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ПРЕДИСЛОВИЕ

Район Сындаско находится в юго-западной части нефтеносной Норд- 
вик-Попигайской области, расположенной у северного края Сибирской 
платформы, между Хатангским заливом и низовьем р. Анабара. Название 
Нордвик-Попигайского района связано с р. Попигай, протекающей 
по его южной границе, и бухтой Нордвик, береговая линия которой 
является северной его границей. Район Сындаско, в свою очередь, полу
чил наименование от бухты Сындаско, расположенной в юго-восточной 
части’ Хатангского залива (рис. 1).

Нордвик-Попигайский район представляет собой часть обширной 
нефтеносной провинции, территориально совпадающей с Таймырской 
низменностью и простирающейся в виде широкой полосы от устья р. Ени
сея до устья р. Лены. Нефтеносность этой провинции была установлена 
еще в 1933—1934 гг. работами Т. М. Емельянцева [23] и Н. А. Гед- 
ройца, проводившими свои исследования на п-ове Урюнг-Тумус и в районе 
устья р. Енисея. В Нордвик-Попигайском районе были проведены поиски 
и разведка нефтяных залежей, сопровождавшиеся комплексом геолого
съемочных, буровых и геофизических работ. Была создана Нордвикская 
нефтеразведочная экспедиция, в задачу которой входило выявление 
нефтепромысловых площадей и оценка перспектив нефтеносности района 
в целом.

Основные разведочные работы экспедиции были сконцентрированы 
в северной части Нордвик-Попигайского района, на структурах сопок 
Соляная (Нордвик) и Кожевникова, а также мыса Илья (южное побе
режье бухты Кожевникова Хатангского залива). К 1945 г., когда были 
пробурены десятки крелиусных и глубоких роторных скважин и уста
новлено, что нефтеносными в данном районе в основном являются перм
ские отложения, на указанных участках промышленные месторождения 
нефти все еще не были обнаружены. В связи с этим стали высказываться 
предположения о том, что северная часть Нордвик-Попигайского района* 
несмотря на отчетливо выраженные признаки нефтеносности, вплоть 
до наличия жидкой нефти, вообще малоперспективна для производства 
дальнейших нефтеразведочных работ в силу значительной нарушенности 
в залегании пород и их плохих коллекторских свойств. Поэтому работы 
Нордвикской нефтеразведочной экспедиции были перенесены в южном 
направлении на участки, расположенные ближе к Сибирской платформе* 
где эти отрицательные свойства, естественно, должны уменьшаться*

Важное значение имело сообщение Т. П. Кочеткова о наличии в юго- 
западной части Нордвик-Попигайского района, у бухты Сындаско, не
скольких брахиантиклинальных складок. После проведения подготови
тельных геологосъемочных, геофизических и буровых работ по решению 
Правительственной комиссии в конце 1948 г. здесь была заложена

1*
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глубокая структурно-стратиграфическая скважина (скв. 201-Р) с проектной 
глубиной 2700 м. Несколько позже Горно-геологическое управление 
Главсевморпути поручило Научно-исследовательскому институту геоло
гии Арктики провести обработку материалов по этой скважине.

Ввиду того, что к этому времени изученность фораминифер Нордвик- 
Попигайского района была еще далеко не достаточной, особенно на пло
щади Сындаско, предусматривалась также монографическая обработка 
пермских комплексов фауны фораминифер. Наряду с палеонтологической

Рис. 1. Обзорная карта района работ Нордвикской экспедиции. 
Составил П. С. Воронов, 1952 г.

1 — район Сындаско; 2 — границы района работ Нордвикской нефтеразве
дочной экспедиции.

обработкой пермской микрофауны автору пришлось заниматься вопро
сами литологии, геохимии, нефтепромысловой геологии и другими, так 
или иначе связанными с выяснением перспектив нефтеносности района 
Сындаско. Помимо этого, были проведены многочисленные и разнообраз
ные лабораторные исследования.

В процессе камеральной обработки материалов применялись 25 видов 
исследований, с помощью которых удалось изучить около 3300 образ
цов.

Шлифы пермских пород описывались сотрудниками Института 
геологии Арктики Б. И. Тест и Г. А. Быстровой, а также просматрива
лись автором. Часть шлифов траппов была просмотрена В. А. Вакаром.
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Предварительные определения макрофауны мезозоя производились 
Н. С. Воронец, а палеозоя — Е. М. Люткевичем, Р. С. Елтышевой и 
автором. Микрофауна мезозоя была изучена А. Г. Шлейфер и частично 
Н. М. Кочетковой.

Пермская микрофауна определялась автором при участии Г. П. Со- 
сипатровой и при консультации А. А. Герке. С целью определения 
видового состава было изучено 2448 целых особей фораминифер и 3440 их 
обломков, т. е. около 6000 экземпляров. Преимущественно исследовались 
образцы из тех интервалов разреза, где Н. М. Кочеткова ранее устано
вила присутствие каких-либо микрофаунистических остатков. «Немые» 
интервалы обычно только контролировались путем просмотра нескольких 
образцов.

Монографическое описание новых видов пермских фораминифер и их 
зарисовки были выполнены автором [11, 12].

Спорово-пыльцевые комплексы юры и перми определялись А. Ф. Диб- 
нер, нижнего мела — С. Н. Наумовой.

Гранулометрические анализы выполнялись литологической лабо
раторией Института геологии Арктики под руководством Н. Н. Лапи
ной. Кроме того, были использованы и соответствующие данные лабора
тории Нордвикской экспедиции, выполненные под руководством 
К. С. Васильевой.

Минералогический анализ песчаных пород производился сотрудни
ками Института геологии Арктики К. С. Васильевой, 3. 3. Ронкиной, 
Т. Н. Баженовой й А. И. Кравцовой, а также сотрудниками Нефтяного 
института И. А. Пинчук и В. Н. Киркинской.

Минералогический анализ коллоидальной фракции пермских и мезо
зойских глинистых пород методом окрашивания и измерения оптических 
констант ориентированных агрегатов выполнен 3. 3. Ронкиной и 
Т. Н. Баженовой. Коллоидальная фракция пермских глинистых пород 
изучалась также с использованием методов рентгеноструктурного, элек
тронно-микроскопического и термического анализов. Рентгеноструктур
ный анализ осуществлялся в лаборатории Ленинградского горного инсти
тута под руководством доцента В. И. Михеева. Электронно-микроскопи
ческий анализ производился в Институте галургии, причем дешифриро
вание снимков выполнялось Е. А. Яржемской. Термический анализ 
был произведен во Всесоюзном геологическом институте В. П. Ива
новой.

Силикатный анализ коллоидной фракции пермских глин произво
дился в химической лаборатории Института геологии Арктики Т. В. Ко- 
теневой, М. В. Алпатьевой и в Химико-технологическом институте — 
Е. С. Румянцевой. Спектральный анализ той же фракции глин выпол
нялся в Институте геологии Арктики Р. С. Рубиновичем.

Солянокислые вытяжки производились в лабораториях Института 
геологии Арктики, Химико-технологического и Керамического институ
тов 3. Н. Назаровой, М. В. Алпатьевой, А. 3. Шпиндлер, А. И. Бирю
ковой, Т. В. Терентьевой, Р. И. Успенской и А. Д. Миллером. Опреде
ление емкости обмена осуществлялось в лаборатории Института геоло
гии Арктики А. И. Бирюковой и А. С. Гаральником, а также в Химико
технологическом институте Р. И. Либиной и 3. Г. Осокиной. Водные 
вытяжки определялись в лабораториях Института геологии Арктики, 
Химико-технологического и Керамического институтов 3. Н. Назаро
вой, А. 3. Шпиндлер, М. В. Алпатьевой, А. И. Бирюковой, Т. В. Те
рентьевой, Р. И. Успенской и А. Д. Миллером.
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Определение pH выполнялось в лаборатории Института геологии 
Арктики Л. Г. Финашиной и Г. П. Гринберг, а также в лаборатории 
Химико-технологического института под руководством А. Д. Миллера.

Люминесцентный анализ проводили М. П. Николенко, а также 
сотрудники Института геологии Арктики О. И. Гаврилова и 3. А; Шейн- 
берг. Определения битумов А, С и углеродного числа производились 
в угольной лаборатории Института геологии Арктики под руководством
М. С. Авериной и Н. С. Голоушина.

Плотность пород скв. 201-Р определялась старшим коллектором. 
Нордвицской экспедиции Т. Н. Гониной. Пористость и проницаемость 
нород. изучалась в лаборатории Нордвикской экспедиции К. С. Василь
евой, Института геологии Арктики — Н. Н. Лапиной и Н. К. Дьячек 
и , треста «Арктикразведка» — Н. А. Нестеровой.

Результаты этих многочисленных анализов существенно способство
вали более детальному изучению кернового материала.

Таким образом, можно утверждать, что разрез района Сындаско 
является в настоящее время одним из наиболее хорошо изученных разре
зов Советской Арктики и, по-видимому, будет долгое время поставлять 
обильный фактический материал для исследователей, работающих в са
мых различных областях геологической науки.

Скв. 201-Р бурилась с полным отбором керна, и лишь при проходке 
мщцных интрузий траппов в пределах толщи перми применялось шаро- 
шецное долото и производился частичный отбор керна. Таким образом, 
в верхней части разреза перми (до глубины 1996 м) было получено 366,2 м 
керна осадочных пород и 15,6 м керна траппов, что составляет 
соответственно 41,1 и 11,0% к пройденному бурением интервалу 
глубин.

В мезозое, где полный отбор керна должен был начаться с 500 м и 
продолжаться до 966 му было получено около 267 м керна, что составляет 
свыше 57% от всего пробуренного интервала. Как в верхней части раз
реза перми, так особенно в мезозое в ряде интервалов долбления вынос 
керна составлял до 100%.

По полноте обработки геологических материалов автор стремился 
выдерживать основные требования, предъявляемые в аналогичных слу
чаях к опорным скважинам. Необходимость такого подхода вытекала 
как из географического положения самой скважины, расположенной 
в отдаленной части Нордвик-Попигайского района, там, где пермские 
отложения были совершенно не изучены, так и из высокой стоимости ее 
проходки; Вследствие этого требовалось на основании внимательного 
изучения материалов бурения скв. 201-Р создать эталонный стратигра
фический разрез района Сындаско, необходимый для оценки перспектив 
нефтеносности Нордвик-Попигайского района в целом и для выбора на
правления нефтепоисковых работ в дальнейшем.

Кроме того, результаты бурения и изучение его материалов должны 
были послужить основой для оценки перспектив нефтеносности самого 
района Сындаско. Поэтому в настоящей работе автор считал необходимым, 
не ограничивая себя узко стратиграфическими целями, коснуться также 
вопросов геохимии и палеогеографии, являющихся наиболее существен
ными отправными данными для выяснения перспектив нефтеносности 
того или иного района. Эти же данные* способствовали созданию более 
законченных представлений о палеоэкологии фауны пермских форами- 
нифер района Сындаско, определявшей основные закономерности изме
нения ее видового состава.



Предисловие 7

Ввиду того, что пермские отложения представляют наибольший 
интерес с точки зрения перспектив нефтеносности Нордвик-Попигай- 
ского района, описание этих отложений производится со значительно 
большей детализацией, чем описание мезозойских отложений. Текстур
ным особенностям пермских пород, их гранулометрической характери
стике, анализу фаций и физико-географических условий осадконакопле- 
ния а также ряду других вопросов посвящено несколько специальных 
глав.

Описание разреза дается сверху вниз, так как оно основано главным 
образом на материалах одной скважины ц производилось в процессе ее 
проводки.



Г л а в а  I

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

В 1935 г. район Сындаско посетил Т. М. Емельянцев, проводивший 
маршрутную геологическую съемку. Он установил здесь присутствие 
отложений меловой угленосной толщи.

В 1945 г. Т. П. Кочетковым при геологической съемке юго-восточ
ного побережья Хатангского залива в 20 км к юго-западу от бухты Сын
даско было обнаружено в толще нижнемеловых отложений несколько 
пологих брахиантиклинальных складок. Это обстоятельство в связи 
с отсутствием в то время находок промышленных притоков нефти 
на структурах северной части Нордвик-Попигайского района, где с 1933 г. 
велись поиски и разведка, сразу же привлекло к району Сындаско при
стальное внимание. Создалось впечатление, что тектонические условия 
района Сындаско, как более близкого к платформе, являются более бла
гоприятными для нефтенакопления, чем условия областей, лежащих 
к северу от него.

В 1946—1947 гг. в районе выявленных Т. П. Кочетковым структур 
Нордвикской нефтеразведочной экспедицией была поставлена геологиче
ская съемка, проведенная П. Д. Литвиновым. На основании его наблю
дений установлено, что в пределах области «брахиантиклинальных струк
тур», по терминологии Т. П. Кочеткова, меловая толща в действитель
ности обладает моноклинальным залеганием со слабым падением около 1° 
на северо-запад.

Т. П. Кочетков, видимо, ошибочно принял явления оползания слоев 
на обрывистых склонах за пликативные дислокации меловых отложений, 
угленосный горизонт харатумусской свиты нижнего мела — за отложе
ния сангасалинского горизонта того же возраста, а нижнемеловые отло
жения рассохинской свиты — за отложения песчаного горизонта валан^ 
жина.

Ошибочность выводов Т. П. Кочеткова была подтверждена результа
тами работ М. С. Шлейфера и Л. Т. Семененко, проводивших геологи
ческую съемку в юго-западной части интересующего нас района. Они 
установили, что нижнемеловые угленосные отложения между низовьями 
р. Попигай и бухтой Сындаско сохраняют моноклинальное залегание 
при углах падения 30', иногда возрастающих до 1°30'.

Сейсмическая разведка на юго-восточном побережье Хатангского 
залива, между бухтой Сындаско и р. Пономаревкой, под руководством 
С. И. Иванова, В. Г. Панайотти, Р. М. Деменицкой и Б. П. Денисова 
выявила в пределах толщи палеозойских пород два погребенных подня
тия, названных в соответствии с их положением относительно р. Поне- 
маревки Северно-Пономаревской и Южно-Пономаревской структурами.
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Вследствие неудовлетворительного качества сейсмической разведки 
Южно-Пономаревской структуры и сомнений в достоверности ее суще
ствования дальнейшие исследования проводились в районе Северно- 
Пономаревского поднятия.

Согласно данным Р. М. Деменицкой, вблизи устья р. Омойопки 
толща палеозойских пород рассечена крупным меридиональным разло
мом. Западный блок опущен относительно восточного на 300 м. В преде
лах западного блока находится пологая брахиантиклинальная складка 
широтного простирания. Пермские

Рис. 2. Структурная схема пермских отложений побережья Хатангского залива 
от р. Пономаревки до бухты Сындаско. Составила Р. М. Деменицкая, дополнил

П. С. Воронов, 1952 г.
1 — ивогипсы отражающего горизонта «Б», м\ 2 — то же, горизонта «Т»; 3 — зоны возможных тек
тонических нарушений; 4 — крупный региональный разлом среди пермских отложений; 6 — подня

тое и опущенное крыло разлома.

Одновременно с сейсморазведкой в 1946 г. М. П. Николенко осуще
ствила люминесцентное битуминологическое изучение пород нижнемело
вой угленосной толщи района Сындаско. Для исследований она исполь
зовала керновый материал колонковых сейсмических (мелких), а впослед
ствии и разведочных скважин. М. П. Николенко указывает, что в мезо
зойских породах изучаемого района имеются битумы нефтяного ряда 
(легкий битум, смолы и асфальтены).

В 1947—1948 гг. на основе геофизических исследований С. Е. Федо
ров установил, что район бухты Сындаско довольно четко разделяется 
на западный и восточный участки, видимо, по линии крупного региональ
ного разлома. Восточный участок значительно приподнят относительно 
западного. В южной части восточного участка, на правобережье р. По- 
пигай, С. Е. Федоров выявил несколько хорошо выраженных широтных 
линейных аномалий-максимумов. Ссылаясь на крутизну их северных 
и южных крыльев, С. Е. Федоров считает возможным существование 
здесь целой зоны широтных разломов, к югу от которых произошло опу
скание значительных участков земной коры. Пликативные нарушения
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мезозойских и пермских отложений, по мнению С. Е. Федорова, не отра
жаются на характере гравитационного поля района.

К тому же выводу приходит и А. А. Климарев на основании данных' 
магнитометрических исследований на площади Сындаско. Он указывает, 
что в приплатформенных районах, где наблюдается повышенное залега
ние древнего кристаллического фундамента, сложный региональный 
фон не позволяет выявить локальные магнитные аномалии, порождаемые 
складками в осадочной толще. А. А. Климарев считает, что установлен-' 
ные им аномалии магнитного поля в большинстве случаев связаны либо 
со свойствами кристаллического фундамента, либо с интрузиями траппов 
внутри пермских отложений. Интересно отметить, что он также намечает 
жрупный меридиональный разлом, прослеживающийся к югу от устья 
р. Омойопки. Характерно также, что магнитное поле площади, лежащей 
к западу от предполагаемого разлома, значительно спокойнее, чем пло
щади, расположенной к востоку от него. Такое расхождение в характере 
полей объясняется, по-видимому, тем, что восточное крыло разлома 
приподнято относительно западного.

В начале 1947 г. Нордвикская экспедиция приступила к картиро- 
вочному крелиусному бурению в районе Северно-Пономаревского под
нятия. С этой целью в течение 1947—1949 гг. здесь пройдено восемь 
«структурно-картировочных крелиусных скважин глубиной от 300 до 
570 м. Скв. 20/4, 20/5, 20/1, 20, 20/2 и 20/3 проходились полцнии вкрест 
простирания Северно-Пономаревской структуры* в сторону верховьев 
бассейна р. Омойопки. Крайняя из них (скв. 20/3) находилась в 17,5 км 
от шарнира упомянутой структуры. Скв. 20/4, 201/1 и 20/6 располага
лись по шарниру названной брахиантиклинали и разведывали линию 
длиной 5,5 км. Перечисленные крелиусные скважины, пройденные в пре
делах толщи нижнемеловых отложений (в некоторых случаях почти до 
подошвы валанжина), показали, что мезозойские слои сколько-нибудь 
заметно не участвуют в структуре Северно-Пономаревского поднятия 
(рис. 3).

В августе 1947 г. Правительственная комиссия приняла решение 
наряду с крелиусным бурецием произвести бурение глубокой роторной  ̂
«скважиной в районе Сындаско.

16 апреля 1948 г. на своде Северно-Пономаревского поднятия, рядом* 
с крелиусной скв. 201/1, Нордвикская экспедиция заложила глубокую 
структурно-стратиграфическую скв. 201-Р. Глубина этой скважины про
ектировалась до 2700 м с целью вскрытия всего комплекса мезозойских 
и верхнепалеозойских отложений до среднего девона. Задачей бурения 
являлось получение данных, необходимых для: а) изучения стратигра
фического и литологического разреза района Сындаско; б) определения 
наличия коллекторов и их физических свойств; в) выявления нефтенос
ности, газоносности и водоносности Северно-Пономаревской структуры.

Изучение кернового материала скв. 201-Р проводилось в лаборато
риях Нордвикской экспедиции. К. С. Васильева изучила минералогиче
ский и механический состав нижнемеловых и пермских обломочных 
пород, произвела определение их пористости и проницаемости.

А. Г. Шлейфер и Н. М. Кочеткова, определявшие микрофауну керна 
скв. 201-Р, наметили целый ряд коррелятивных горизонтов примени
тельно к условной (цифровой) номенклатуре видов микрофауны Норд- 
вик-Попигайского района, разработанной А. А. Герке.

В 1950 г. Н. М. Кочеткова дала краткое заключение о предваритель
ном изучении пермских фораминифер скв. 201-Р для корреляции разре-
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свиты; 4 — отложения сангасалинского горизонта и рассохинской свиты.
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зов скважин. Она выделила несколько микрофаунистических горизонтов: 
в соответствии со схемой стратиграфии, разработанной А. А. Герке для 
более северных частей Нордвик-Попигайского района (Нордвик, Кожев
никове) по фауне фораминифер. Кроме того, она выделила и дала краткие- 
описания 19 новых видов фораминифер и остракод, пользуясь условной 
(цифровой) номенклатурой. Существенным недостатком этих описаний, 
кроме их краткости, является плохое качество рисунков и отсутствие 
описания внутреннего строения раковин. К сожалению, большинства 
новых форм, приведенных Н. М. Кочетковой, не было встречено при моно
графическом изучении пермской микрофауны, выполненном автором! 
настоящей работы [И, 12]. М. П. Николенко продолжала в 1949— 
1950 гг. свои исследования по люминесценции и изучила под лю» 
миноскопом несколько сот образцов нижнеюрских и пермских пород 
скв. 201-Р.

Кроме бурения, непосредственно на скв. 201-Р были проведены элек- 
трокаротажные работы и определены температура и плотность пород, 
основных слоев разбуриваемого разреза.

Для отбора образцов керна и получения других материалов Норд- 
викской экспедиции осенью 1949 и 1950 гг. автором были совершены 
поездки в район бурения скв. 201-Р. В результате было произведена 
детальное послойное описание разреза скважины в интервале глубин 
585—1996 м, отобрано 630 образцов и сделаны предварительные обоб
щения.

Отбор образцов в интервале глубин 1996—2700 м производился стар
шим коллектором Нордвикской экспедиции Я. П. Вертепным.

Обработка материалов глубокой скважины Сындаско была закон
чена автором в середине 1953 г. Настоящая работа была одной из первых 
в серии значительного числа тематических исследований, проводившихся 
Институтом геологии Арктики, по обобщению результатов разведки на 
нефть в Нордвик-Попигайском районе.

Из упомянутой серии в последующий период был завершен ряд 
новых исследований, посвященных разработке вопросов литологии, 
геохимии, стратиграфии и нефтеносности Нордвик-Попигайского района.

В 1954 г. И. С. Грамбергом была закончена большая работа, посвя
щенная вопросам стратиграфии, литологии, геохимии и перспективам 
нефте- и угленосности северо-восточной окраины Сибирской платформы 
[18]. На основании богатого фактического материала автор пришел к це
лому ряду важных выводов относительно палеогеографии данной терри
тории в пермском периоде.

В 1955 г. большим коллективом сотрудников Института геологии 
Арктики были завершены обширные тематические исследования по обоб
щению результатов геолого-геофизических и геологоразведочных работ 
на нефть в пределах Нордвик-Попигайского района по состоянию на 
1 января 1954 г.

Так, М. К. Калинко, А. И. Бочарникова и А. И. Кравцова осветили 
вопросы литологии и фаций мезозойских отложений. М. К. Калинко и 
Т. М. Емельянцев создали сводку по детальной стратиграфической ха
рактеристике пермских и мезо-кайнозойских отложений района полевых 
геологосъемочных и геологоразведочных работ Нордвикской экспедиции. 
М. К. Калинко развил представления Т. П. Кочеткова (1943 г.) и автора 
(1952 г.) о ритмичности пермского осадконакопления в Нордвик-Попи
гайском районе и применил выделенные ритмы для сопоставления разре
зов упомянутого района с районом Восточного Таймыра.
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П. С. Пук и Т. Н. Копылова дали обзор перспектив нефтеносности 
Нордвик-Попигайского района и пришли к ряду важных выводов. На 
основании внимательного анализа распространения признаков нефте
носности по разрезу, а также ее качества авторы указывают на вероят
ность присутствия среди пермских отложений района нефти двух генера
ций: собственно пермской и нижнепалеозойской.

В 1958 г. В. Н. Саксом, 3. 3. Ронкиной и другими была завершена 
большая сводка о мезозойских отложениях Хатангской впадины [39]. 
В работе приводятся детальные палеонтологические и литологические 
характеристики разреза мезозойских пород и основанное на них заклю
чение о главных этапах истории геологического развития данного 
региона.

В том же 1958 г. А. И. Бочарникова дала обобщение по литологии 
и фациям пермских отложений северной части Нордвик-Попигайского 
района. В работе уделяется также значительное внимание освещению 
местных процессов нефте- и углеобразования и характеристике коллек
торских свойств пород.

. Наконец, тогда же М. К. Калинко написал большую монографию 
по истории развития и перспективам нефтегазоносности Хатангской впа
дины [28]. Заключения автора базировались на анализе результатов 
двадцатилетних нефтеразведочных работ в Нордвик-Попигайском районе 
{с 1934 по 1953 гг.). Они подтверждаются также характером распростра
нения зон образования и накопления углеводородов среди различных 
местных стратиграфических комплексов.



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
РАЙОНА СЫНДАСКО

Район Сындаско располагается в переходной области между Сибир
ской платформой и Таймырской складчатой зоной, что определяет все 
основные особенности его геологического строения. В качестве одной 
из главных особенностей следует указать на значительное увеличение 
мощности залегающих здесь осадков по сравнению с районами, располо
женными ближе к платформе.

Постепенное возрастание мощности по мере приближения к Таймыр
ской складчатой зоне заметно даже на сравнительно небольшом расстоя
нии в пределах меридиональной линии, разведанной колонковыми сква
жинами непосредственно в самом районе Сындаско. На рис. 3 видно, 
как в северном направлении происходит постепенное и неуклонное воз
растание мощности различных горизонтов нижнемеловой угленосной 
толщи. Это может служить подтверждением того, что Таймырская депрес
сия является краевым прогибом Сибирской платформы, а район Сын
даско расположен на южном борту этого прогиба Г101. С пермского пери
ода с перерывами в триасе и начале юры и, по крайней мере, до середины 
мела в пределах этого прогиба происходило накопление мощной толщи 
терригенных осадков, представленной монотонным чередованием поли- 
миктовых уплотненных песков, песчаников и алевролитов, а также уплот
ненных глин и слабых аргиллитов. Мощность мезозойских осадкой 
составляет 965 м , а палеозойских (пермских) вместе с пластовыми интру
зиями траппов превышает 1735 м.

Другой главной особенностью описываемого района является отсут
ствие в его пределах четко выраженных линейных структур и малые 
углы наклона слоев как в пермских, так и в мезозойских отложениях. 
Кроме того, залегающие здесь породы имеют малую степень метамор
физма. Только на глубинах около 2 км впервые наблюдается переход 
уплотненных глин в настоящие аргиллиты, да и то, скорее, под влиянием 
контактового воздействия пластовых интрузий траппов. Что же ка
сается песчаников и алевролитов, то даже на глубине более 2,5 км встре
чаются слои, где эти породы настолько слабо сцементированы, что их 
щебенка легко растирается пальцами в мелкий порошок.

Дислоцированность мезозойских и особенно пермских отложений 
района Сындаско проявляется главным образом в существовании, по дан
ным геологических и геофизических работ, сбросов различных амплитуд, 
ориентированных в меридиональном и северо-западном направлении.

Присутствие названных нарушений в районе и увеличение их числа 
с глубиной становятся вполне понятными, если учесть, что район Сын-

Г л а в а  II
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даско расположен в области борта краевого прогиба, т. е. в такой части 
земной коры, которая, вероятно, наиболее подвержена различным растя
жениям и способна на них отвечать в основном только нарушением сплош
ности своих слоев.

Очевидно, совсем не случайно здесь имеет место и наибольшее для 
всего Нордвик-Попигайского района проявление траппового магматизма. 
Возникавшие в условиях растяжения разломы служили достаточно 
хорошими проводящими каналами для трапповой магмы и способствовали 
образованию всевозможных даек и пластовых интрузий, которые наблю
даются в настоящее время среди пермских отложений описываемого 
района.

Как показала геологическая съемка П. Д. Литвинова, М. С. Шлей- 
фера и Л. Т. Семененко, мезозойские отложения района Сындаско харак
теризуются общим слабым (до 1°) наклоном пластов на север и северо- 
запад. Это объясняется тем, что данный район находится в пределах 
южного борта Хатангской впадины — крупной структуры, слагаемой 
мезозойскими отложениями Нордвик-Попигайского района. Шарнир 
этой структуры на участке бухта Кожевниково — устье р. Анабара 
имеет широтное простирание и испытывает слабый подъем в восточном 
направлении. На участке Хатангского залива шарнир поворачивает 
на юго-запад и переходит на северо-западное побережье Хатангского 
залива, в район устья р. Большой Балахны. Исходя из размеров Хатанг
ской мульды, можно полагать, что она является одним из главных струк
турных элементов современного прогиба Таймырской низменности.

Южный борт Хатангской мульды граничит на юге Нордвик-Попигай
ского района с северным краем Сибирской платформы, образующим 
здесь так называемый Попигайский выступ, разбитый многочисленными 
сбросами, движения по которым происходят и в наши дни.

Северный край мульды определяется шарниром Тигяно-Анабарской 
антиклинали, имеющим западно-северо-западное простирание. Южное 
крыло этой антиклинали осложнено серией брахиантиклинальных скла
док (Южный Тигян). Северное крыло Тигяно-Анабарской антиклинали 
более пологое, чем южное. На северном крыле углы падения колеблются 
от 10 до 12°, на южном — они возрастают до 25°. На северо-западном бе
регу Хатангского залива шарнир Тигяно-Анабарской антиклинали, 
очевидно, смыкается с существующей здесь антиклинальной складкой, 
на своде которой имеется соляной купол горы Белой. На продолжении 
оси Южно-Тигянских брахиантиклинальных складок в западном напра
влении прослеживаются два соляных купола (Ледовка и Кожевни
ково).

Далее к западу структурная линия Тигяно-Анабарской антикли
нали обрывается крупным региональным разломом меридионального 
простирания, проходящим по среднему течению р. Гусихи. Существова
ние этого разлома было установлено автором еще в 1951 г. на основании 
геоморфологического и структурного анализа результатов выполненной 
им геологической съемки юго-восточного Таймыра. Тогда же автором 
было высказано предположение, что шарнир Тигяно-Анабарской анти
клинали продолжает воздыматься и в наши дни. Это вытекает из факта 
пространственного совпадения таймырского продолжения антиклинали 
с так называемым Харатумусским валом, установленным по геоморфоло
гическим данным на северном побережье ’Хатангского залива. Несо
мненно, в дальнейшем для уяснения тектонического строения Таймыр
ской депрессии должны применяться не только геофизические, но и
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геоморфологические методы, дающие здесь очень хорошие результаты 
[13, 15].

К северу от Тигяно-Анабарской антиклинали, на п-ове Урюнг- 
Тумус, находится Нордвикская антиклиналь, прорванная в восточной 
части по сбросовым трещинам штоком из девонских гипса и соли. Анало
гом указанной структуры на Таймыре являются гипсовый шток горы 
Серой у подножия возвышенности Киряка-Тас (Макэ-Нетти) и такие же 
штоки на р. Тарее, притоке р. Пясины. Автор считает, что эти штоки 
произошли в результате выдавливания по сбросовым трещинам и разло
мам на земную поверхность пластичных масс гидрохимических осадков 
девона. Явления диапиризма здесь если и имеют место, то лишь в слабой 
степени, так как гипсово-соляное вещество может относительно свободно 
продвигаться вверх по отмеченным дизъюнктивным нарушениям, при
чем ему надо затрачивать энергию только на раздвигание стенок трещин- 
каналов, а не на нарушение сплошности слоев.

Существенно иными структурами являются куполообразные 
складки — диапиры Ледовка, Кожевникове и Белая, прорванные 
в области свода поднимающимися снизу массами соли и гипса. Вполне 
понятно, что при этом явления диапиризма, т. е. заворачивания слоев 
по направлению движения вещества в гипсово-соляном штоке, поль
зуются наибольшим распространением. Таким образом, эти структуры 
являются обычными куполами, осложненными соляной тектоникой [14].

Необходимо отметить, что вообще в пределах Таймырской низмен
ности наблюдается вполне очевидная закономерность в распространении 
обоих типов соляных структур (штоков и диапиров). Ближе к платформе 
и параллельно ее краю проходит зона солянокупольных структур, 
а ближе к складчатой зоне — зона гипсово-соляных штоков. Первая 
из названных зон совпадает с приплатформенной зоной прерывистой 
складчатости, а вторая, находящаяся уже в краевой части области раз
вития линейных складок, приурочена к зоне разломов и сбросов север
ного и северо-западного краев Таймырской низменности. Почти полное 
отсутствие в Нордвик-Попигайском и в смежных с ним районах третичных 
отложений дает основание полагать, что тектоническая структура мезо
зойской толщи в общих чертах сформировалась к концу мелового периода 
или даже в неогене.

Вполне понятно, что та же складчатость должна была дислоцировать 
и палеозойские (пермские) слои. Но, как показывают результаты сейсмо
разведки, тектоническая структура пермской толщи значительно слож
нее, чем структура перекрывающих ее мезозойских пород, что указывает 
на проявление в районе Сындаско, по крайней мере, одной фазы (пфальц- 
ской) герцинской складчатости. Очевидно, именно эта фаза и определила 
собой структуру палеозойского ложа, на котором залегают среднелейасо- 
вые и более молодые мезозойские отложения описываемого района.

Подробнее о тектонической структуре пермских отложений района 
Сындаско будет сказано ниже. Здесь мы только укажем, что эти отло
жения, по-видимому, осложнены рядом пологих брахиантиклинальных 
складок, а также разломов различных амплитуд и направлений, не отра
жающихся на мезозойских слоях.
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ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
РАЗРЕЗА СКВАЖИНЫ

Изложение материала этой главы ведется в основном применительно 
к полной литолого-стратиграфической колонке роторной скв. 201-Р, 
нарощенной в верхней части (до глубины 524 м) данными крелиусной 
скв. 201/1. Эта колонка была составлена на основании послойного макро
скопического описания и лабораторных исследований керна, а также 
с учетом данных механического и электрического каротажа. Под лабо
раторными исследованиями керна здесь следует понимать прежде всего 
результаты гранулометрического и минералогических анализов, описа
ние образцов под бинокуляром и изучение шлифов.

Описания мезозойской и палеозойских частей разреза приводятся 
с различной степенью детальности. Описание юрских отложений произво
дится только в соответствии с разбивкой их на ярусы и подотделы, выпол
ненной А. А. Герке с учетом данных макро- и микрофауны. В пределах 
же палеозойской или, точнее, пермской части разреза описание ведется 
по более или менее литологически однородным пачкам, выделенным 
на основании результатов гранулометрического анализа. Пачки сведены 
в горизонты, соответствующие стратиграфии пермских отложений района 
Сындаско по фауне фораминифер. Такой подход к описанию* пермских 
отложений объясняется удобством изложения обильного литологического 
материала, а также пользования им. В силу сказанного пермские отло
жения скв. 201-Р описываются в общем с несколько большей деталь
ностью, чем мезозойские, что вполне оправдывается бблыпей мощностью 
и несравненно большим значением для практики названных отложений 
в пределах Нордвик-Попигайского района. Кроме того, как нижнемело
вые, так и юрские отложения в районе Сындаско и в его ближайших 
окрестностях были уже неоднократно описаны рядом других исследова
телей по данным геологических съемок и буровых работ.

Поэтому многим специальным вопросам (текстура, фауна и пр.), 
связанным с пермскими породами, посвящены особые разделы и главы 
настоящей работы, в то время как те же вопросы в применении к мезо
зойским отложениям разбираются только в данной главе.

Возрастная стратиграфическая разбивка пермских отложений 
скв. 201-Р на ярусы производится главным образом по данным микро
фауны, на основании стратиграфической шкалы, разработанной 
А. А. Герке для более северных районов Нордвик-Попигайского района. 
Этот исследователь выделил среди изученных им пермских отложений 
структур Кожевникова, Ильи и Нордвика несколько характерных микро- 
фаунистических комплексов и произвел по ним разбивку местного разреза

2 НИИГА, т. Цб. j r r i —
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перми на горизонты саккаммин и разнообразных фораминифер (верхняя 
пермь), а также горизонты гладких фрондикулярий и песчаных форами
нифер (нижняя пермь).

Описание разреза ведется сверху вниз (от более молодых его частей 
к более древним). В пределах каждого стратиграфического подразделе
ния прежде всего дается общая характеристика главных и подчиненных 
пород, а затем приводятся наиболее характерные их особенности, уста
новленные как по материалам лабораторных исследований, так и по мате
риалам послойного литологического описания. Такой порядок описания 
позволяет сделать его более удобочитаемым, не перегруженным излиш
ними деталями и в то же время наиболее полно отражающим все основные- 
литологические особенности разреза скв. 201-Р. Следует указать, что* 
описание отложений нижнемеловой угленосной толщи и пород валанжина 
проводится главным образом по данным П. С. Пука и П. Д. Литвинова. 
Надо оговориться, что приводимая ниже стратиграфическая разбивка 
мезозойской части разреза скв. 201-Р не может считаться окончательной.

Сделанные автором довольно многочисленные сборы мезозойской 
макрофауны, определенной Н. С. Воронец и приводимой в данной работе, 
к сожалению, дали очень мало для познания стратиграфии юрских отло
жений скв. 201-Р. Фауна моллюсков'имела плохую сохранность, либо 
была представлена новыми видами, либо, наконец, принадлежала к ши
роко распространенным во времени видам и родам.

Поэтому стратиграфическую схему мезозойских отложений района 
Сындаско приходится основывать главным образом на данных микро
фауны, сравнивая выявленные микрофаунистические комплексы 
скв. 201-Р с комплексами микрофауны, выделенными ранее для более 
северных частей Нордвик-Попигайского района, где они имели соответ
ствующую стратиграфическую привязку. Но и там эта привязка основы
валась не на непосредственных данных микрофауны, достаточно свое
образной для того, чтобы иметь сколько-нибудь достоверные аналоги 
в районах с хорошо разработанной стратиграфией, а опиралась на резуль
таты изучения макрофауны, представленной в основном пелециподами 
и головоногими. В большинстве случаев эта макрофауна была собрана 
не в скважинах, а в отдельных, разобщенных обнажениях и определялась 
разными исследователями (В. И. Бодылевским и Н. И. Новожиловым), 
что, конечно, не могло не сказаться на точности разработки стратиграфи
ческой шкалы. Многие вопросы остаются еще неясными. Например, 
хорошо литологически прослеживаемый «горизонт темных глин» верх
ней юры по макрофауне Т. М. Емельянцевым относится к Оксфорду, 
а М. К. Калинко — к келловею.

Учитывая все сказанное, автор не будет детально обосновывать воз
растное положение стратиграфических подразделений мезозойской части 
описываемого ниже разреза, чтобы не повторять соответствующие рассу
ждения Н. М. Кочетковой, А. Г. Шлейфер и А. А. Герке. В целях сокра
щения описания мезозойской части разреза полные списки встречающейся 
здесь микрофауны приведены в виде таблиц.

В 1958 г. в сводке В. Н. Сакса и др. разрез глубокой скважины 
Сындаско был использован для характеристики мезозойских отложений 
Хатангской впадины.

Наконец, надо отметить, что в интервале глубин 2000—2700 м описа
ние разреза скважины дается только по данным электрокаротажа и изу
чения имевшихся в распоряжении автора 130 образцов. Электрокаротаж- 
ная характеристика разреза приводится по данным потенциал-зонда
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А 0,25 M2N и данным БКЗ для пластов песчаных пород в интервале глу
бин 1595—1848 и 2248—2696 м .

Электрокаротаж проводился при глинистом растворе, имевшем сле
дующие характеристики:

Интервал, м Сопроти
вление, ом

Темпера
тура, °С

30-830  12,9 4 -0 -4
831—1337 3,15 + 7

1338-2695 14,1 + 8

Следует отметить, что меловые отложения, находящиеся, по-види
мому, целиком в пределах зоны вечной мерзлоты, характеризуются только 
в общем виде (без дифференциации на типы пород) по изменению кривых 
ПС и кривых кажущихся сопротивлений, в то время как для нижележа
щих отложений (юрских и пермских) приводятся, как правило, и соот
ветствующие параметры для песчаных и глинистых пород. Это объяс
няется тем, что вечная мерзлота в значительной степени скрадывает 
отличительные особенности различных пород. Кроме того, и это главное, 
разрез меловых пород (до 610 м) описывается по данным колонковой 
скв. 201/1 (дублера глубокой скв. 201-Р), а электрокаротаж проводился 
по скв. 201-Р.

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА

Хатангский (?) горизонт
Интервал глубин 0—4 м ; мощность 4 м. Песок глинистый, мелкозер

нистый, темно-серый, с коричневатым оттенком. Встречаются остатки 
корешков растений. Песок отнесен к хатангскому горизонту четвертич
ных межледниковых отложений, выделенному автором в 1953 г. на юго- 
восточном Таймыре. Там пески хатангского горизонта повсеместно зале
гают на уплотненных песках нижнемеловой угленосной толщи.

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА 

Нижний отдел
Н и ж н е м е л о в а я  у г л е н о с н а я  т о л щ а .

Г о т е р и в  — а л ь б  (?)

Рассохинская свита
Интервал глубин 4—128 м ; мощность 124 м. Чередование слоев 

мелко- и среднезернистых, местами глинистых уплотненных аркозовых 
песков с прослоями мелкозернистых известковистых песчаников, алеври
тов и глин. Пески резко преобладают (см. приложение 1). Цвет песков 
чаще всего серый и светло-серый, иногда с коричневатым и зеленоватым 
оттенками. В 35 м от подошвы свиты встречен слой темно-зеленого, по- 
видимому глауконитового, песка. Характерно, что зеленоватый оттенок 
в окраске песков встречается только у подошвы свиты в интервале 
мощностью около 40 м.

Существенно также, что в большей части песков имеется примесь 
среднезернистых и крупнозернистых частиц (больше 0,25 мм), весьма 
часто превышающих 30% от общего объема этих пород. Такие пески 
особенно часто встречаются в средней части свиты, в то время как в ее

2*
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нижней и особенно верхней частях залегают главным образом мелкозер
нистые пески. Роль алевритовых частиц в отложениях рассохинской 
свиты чрезвычайно мала, количество их нигде не превосходит 10%. 
Содержание глинистых частиц (меньше 0,01 мм) в песках описываемой 
свиты составляет в среднем около 20%.

В минералогическом отношении песчаники и уплотненные пески 
свиты являются полимиктовыми, точнее, аркозовыми; отношение поле
вых шпатов к кварцу в среднем составляет 1 : 1 при незначительном 
преобладании последнего.

К. С. Васильева, изучавшая минералогический состав тяжелой фрак
ции по материалам бурения колонковой структурно-картировочной 
скв. 20/4бис, обнаружила, что около 50% этой фракции песков почти 
всей свиты (кроме 20-метровой пачки у ее подошвы) состоит из розового 
граната. На основании этого она выделила особый «гранатовый горизонт», 
охватывающий почти всю рассохинскую и, по-видимому, значительную 
часть харатумусской свит. Надо отметить, что вообще содержание 
граната в «гранатовом горизонте» рассохинской свиты колеблется от 35 
до 70%. Таким образом, в некоторых случаях количество граната дости
гает 1% от всего объема породы.

Кроме граната, по сравнению с остальными отложениями нижне
меловой угленосной толщи в тяжелой фракции песков рассохинской 
свиты наблюдается повышенное (около 20%, в пределах от 10 до 30%) 
еодержание черных рудных минералов и бурого железняка.

Упомянутая нижняя 20-метровая пачка рассохинской свиты содер
жит в тяжелой фракции только около 20% граната, но зато в ней присут
ствует повышенное количество роговой обманки (от 20 до 35%). Такое 
же соотношение обоих минералов наблюдается и в верхней части тигян- 
ской свиты (в так называемом «сангасалинском горизонте»), что позво
лило К. С. Васильевой выделить в разрезе нижнемеловой угленосной 
толщи еще один маркирующий горизонт — «гранато-роговообманковый» 
мощностью около 65 м .

Прослои серых известковистых песчаников и темно-серых алеври
тов и песчанистых глин встречаются редко, имеют малую мощность 
(обычно до 1 м) и обладают, скорее всего, линзовидной формой. В верх
ней части свиты (в скв. 201/1 — дублере скв. 201-Р на глубине 20 и 26 м) 
встречены линзы и прослои бурого угля мощностью до 0,8 м.

Текстурные особенности отложений свиты характеризуются наличием 
косой слоистости в уплотненных песках, присутствием мелких обломков 
угля («угольной крошки»), более или менее равномерно рассеянных 
в породе, а также обломков и окатышей серых с коричневатым оттенком 
уплотненных глин.

По данным изучавшей споры и пыльцу С. Н. Наумовой, пыльца 
преобладает над спорами (пыльцы до 60—70%, спор 30—40%). Среди 
спорово-пыльцевого комплекса этой свиты С. Н. Наумова выделяет сле
дующие виды: Psophosphaera simplex N a u m .  — 18%; Р . laricina 
N a u m .  — 15%; Leiotriletes rotundus N a u m .  — 11%; L. simplex 
N a u m .  — 8%; тип Pinus — 8%; тип Cycas — 8%; тип Ginkgo — 5%, 
Simozonotriletes minor N a u m .  — 5%; тип Gleichenia Bennettita- 
les — 5%.

Учитывая все особенности отложений описанной свиты, можно пола
гать, что они накапливались в условиях прибрежно-морской аллювиаль
ной равнины. Наличие прослоев углей и некоторые другие особенности 
литологического состава свиты указывают на то, что осадконакопление
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происходило в основном при преобладании прибрежно-морских фаций, 
которые лишь на короткое время сменялись фациями прибрежно-конти
нентальными.

Образование осадков данной свиты, видимо, произошло в течение 
одного ритма осадконакопления, начавшегося с момента появления осадт 
ков «гранатового горизонта». Внезапное повышение содержания данного 
минерала указывает на существенное изменение направления сноса, 
что, вероятнее всего, следует поставить в связь с изменением режима ко
лебательных движений.

С этой точки зрения вполне возможно, что границу между рассохин- 
ской и тигянской свитами правильнее было бы проводить не по кровл$ 
верхнего пласта бурого угля так называемого «сангасалинского горизонта» 
(что делают в целях удобства геологи Нордвикской экспедиции), а не 
подошве «гранатового горизонта». Граница между двумя существенно 
отличающимися друг от друга спорово-пыльцевыми комплексами нижне
меловых угленосных отложений Сындаско, по-видимому, совпадает с гра
ницей свит, определенной по минералогическому составу.

Кривая кажущихся сопротивлений в пределах рассохинской свиты 
имеет средние значения порядка 100 ом м , особенно в нижней части разг 
реза свиты. В верхней ее части наблюдаются аномалии, достигающие 
200—250 ом м. Кривая ПС имеет более или менее правильную форму, 
резко отклоняясь от средних значений на 5—10 мв. Своеобразие рассма
триваемых кривых описываемой свиты, проявляющееся в малой степени 
их изломанности, определяется, возможно, наличием вечной мерзлоты 
и литологической однородностью разреза.

Тигянская свита
Интервал глубин 128—335 м; мощность 207 м . Чередование уплотнен

ных мелкозернистых, местами среднезернистых, иногда глинистых, аркот 
зовых песков с прослоями глин, часто песчанистых алевритов, известког 
вдетых песчаников и каменных углей. Пески имеют большей частью 
серую, реже светло-серую окраску. В самых верхах свиты к этому 
основному цвету добавляются зеленоватые оттенки.

Лески в основном мелкозернистые; их среднезернистые разности 
встречаются только в виде прослоев и только в средней части свиты. Ха
рактерно, что среди отложений тигянской свиты заметно увеличивается 
роль алевритовых частиц, скопления которых местами образуют даже 
небольшие прослои алевритов. Возрастает также и роль глинистых осад
ков, особенно в верхней и нижней частях свиты. Цвет глин и алевритов 
в большинстве случаев серый, лишь иногда с зеленоватым и коричнева
тым оттенками. Глины уплотненные; их прослои, подстилающие каменно
угольные пласты, приближаются по своим свойствам к.слабым аргил^ 
литам.

Свита содержит несколько, пластов и линзовидных прослоев бурого 
угля. Два пласта, наиболее устойчивые по своей мощности, залегают 
у кровли свиты, в интервале глубин около 40 м. Отбиваемая ими пачка 
слоев выделена в местной стратиграфической шкале нижнемеловой угле
носной толщи под названием сангасалинского горизонта. Угли обоих 
пластов черные, матовые, слабо марающие, местами слоистые. Мощность 
верхнего* угольного пластаизменяется от 0,5 до 2,2 лс, нижнего -т-;ол 
0,4 до 1,3 м. Кровля верхнего, угольного пласта является одновремендо 
и кровлей отложений всей тигянской свиты. ч .. л ,. . ; . .л,
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По составу минералов тяжелой фракции песчаных отложений 
К. С. Васильева разбивает отложения тигянской свиты на три горизонта. 
Верхний из них — гранато-роговообманковый, совпадающий с санга- 
салинским горизонтом и продолжающийся на 20 м в пределы рассохин
ской свиты, характеризуется повышенным содержанием роговой обманки 
(до 30% от объема фракции) и граната (от 15 до 30%). Содержание послед
него минерала закономерно уменьшается по мере приближения к подошве 
описываемого горизонта.

Средний минералогический горизонт — горизонт разнообразных ми
нералов — начинается от подошвы сангасалинского горизонта и просле
живается на 70 м в глубь отложений тигянской свиты. Отличительной 
особенностью этого горизонта является чрезвычайно малое содержание 
роговой обманки. Среднее содержание граната составляет 20—30%, 
минимальное — 5%, максимальное — 40%. Довольно много встречается 
черных рудных минералов (от 8 до 65%). Количество остальных мине
ралов (циркон, рутил, дистен, титанит, апатит, биотит, эпидот и цоизит) 
колеблется от 0 до 10—12%.

Нижний горизонт — биотито-роговообманковый — прослеживается 
от предыдущего минералогического горизонта до подошвы тигянской 
свиты. Как показывает название этого горизонта, наибольшим содержа
нием в его пределах отличаются два минерала — биотит и роговая об
манка. Количество первого колеблется от 0 до 80%, а количество вто
рого — от 0 до 55%. Характерно, что среднее количество роговой обманки 
составляет около 40—50% всех минералов тяжелой фракции описывае
мого горизонта. Граната в этом горизонте совсем мало (от 0 до 8%). То 
же следует сказать и об остальных минералах (циркон, рутил, титанит, 
апатит, пироксены, хлорит), содержание которых колеблется от 0 до 4—8, 
максимум 15%. Исключение составляют лишь черные рудные 
минералы (0—35%), группа эпидота — цоизита (0—37%) и пирита 
(0—100%). Повышенное содержание последнего минерала приурочи
вается главным образом к основанию разреза свиты.

В нижней половине свиты содержание тяжелой фракции р песках 
увеличивается. Так, если в верхней ее половине л в рассохинской свите 
среднее содержание тяжелой фракции доходило до 2—3%, то в нижней 
половине описываемой свиты указанная фракция возрастает до 5—6%. 
Следует отметить, что такое увеличение обязано появлению не только 
больших количеств пирита, но и ряда других минералов тяжелой 
фракции.

Текстурные особенности отложений тигянской свиты в общем те же, 
что и у отложений рассохинской свиты. Некоторым отличием, пожалуй, 
служит лишь более частая встречаемость косой слоистости.

Заметной особенностью спорово-пыльцевых комплексов тигянской 
свиты является весьма существенное преобладание спор над пыльцой 
(первых 70%, а вторых только 30%). Среди спор наиболее распростра
нены Simozonotriletes minor N a u m .  — 18%; Leiotriletes subintvrtus 
N a u m .  — 13%; L, simplex N a u m .  — 10%; L. tristichus N a u m. — 
6%; Acanthotriletes rarispinosus N a u m .  — 9%; Psophospkaera laricina 
N a u m. — 8%.

Исходя из отправных данных о ритмичности осадконаконления ниж
немеловой угленосной толщи, можно предполагать, что в пределах тигян
ской свиты отражены, по крайней мере, три ритма осадконаконления, 
соответствующие трем минералогическим горизонтам, наблюдающимся 
среди ее песчаных осадков.
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Процессы осадконакопления этой толщи протекали в условиях все 
той же приморской низменной аллювиальной равнины, недавно вышед
шей из-под уровня моря, недостаточно дренированной реками и покрытой 
«большим количеством озер и болот. Во всяком случае, об этом свидетель
ствует повышенное по сравнению с отложениями рассохинской свиты 
количество мелкозернистых осадков и более высокое содержание пирита.

Несколько слов о возрасте угленосных отложений района Сындаско. 
Прямые фаунистические данные на этот счет еще не получены. Положе
ние усугубляется отсутствием фаунистически охарактеризованных мело
вых или третичных отложений, перекрывающих угленосную толщу. 
Поэтому о ее возрасте можно судить только по составу фауны, найденной 
в нижележащих морских меловых слоях. Учитывая, что в этих слоях, 
по мнению В. Н. Сакса и др. [39], присутствует и фауна нижнего готе- 
рива, автор вслед за М. С. Шлейфер и Л. Т. Семененко относит описы
ваемую угленосную толщу предположительно к готериву — альбу.

Электрокаротажная характеристика разреза вкратце сводится к сле
дующему. Обе электрокаротажные кривые дифференцированы слабо. 
Обычные значения кривой кажущихся сопротивлений меняются от 120 
до 125 ом м , причем в средней и нижней частях свиты имеются отклоне
ния до 250 и даже 400 ом м. Кривая ПС обнаруживает более или менее 
плавный ход с отклонениями от среднего значения до 15 мв. Судя по ха
рактеру кривых электрокаротажа, зона монолитного промерзания пород 
заканчивается на глубине около 600 м . Эта цифра подтверждается также 
и результатами проведенного термокаротажа.

В а л  а н ж и н  и н и ж н и й  г о т е р и в
Интервал глубин 335—610 м; мощность 275 м . К валанжинскому 

ярусу и нижнему готериву относится свита морских осадков, представлен
ная чередованием глин, часто уплотненных, алевритов и алевролитов, 
мелкозернистых аркозовых песчаников и уплотненных песков.

Насколько можно судить по данным электрокаротажа и описанию 
керна в буровых журналах, наиболее часто встречающимися породами 
«среди нижнемеловых морских отложений являются аркозовые алевриты 
и песчанистые (алевритовые ?) глины. Цвет этих отложений темно-серый, 
серый, иногда с зеленоватым оттенком.

Уплотненные пески и известковистые песчаники, как правило, мел
козернистые, аркозовые, серые, часто алевритистые и глинистые. Со
держание кварца в песчаных отложениях достигает 35—45%, полевых 
шпатов — 45—60%.

Минералогическому анализу подвергались только верхние и самые 
нижние горизонты описываемых отложений. В некоторых образцах обна
ружено присутствие до 50% черных рудных минералов, 30% эпидота, 
25% амфиболов, 15% апатита, 15% титанита и титанистых минералов 
пт общего состава минералов тяжелой фракции, содержание которой 
колеблется от десятых долей процента до 5%. Граната встречено мало 
{ от 0 д о  6%), но зато для описываемых слоев довольно обычен пирит, 
количество которого в отдельных случаях достигает 80—90% тяжелой 
фракции. В том или ином количестве пирит встречен почти во всех слоях 
описываемой свиты.

Глины, как правило, уплотненные, в некоторых местах разреза, 
быть может, даже переходящие в слабые аргиллиты; они имеют серый 
цвет и иногда содержат значительную примесь слюдистого материала.
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Основным минералом коллоидной фракции глин является гидрослю
да (фото 1) *.

Характерная особенность описываемой свиты — присутствие в :ней 
значительно большего, чем в вышележащих свитах, количества известко- 
вистых аркозовых песчаников, причем в верхней и нижней частях* разреза 
свиты встречаются даже тонкие линзовидные прослои серых тонкозерни
стых известняков. Автор считает, что увеличение содержания известко
вого материала обязано морской среде осадконакопления, обеспечиваю
щей большее и более постоянное поступление карбонатного вещества* 
Несколько ниже, но в той же верхней части свиты, залегают тонкие линзы 
бурого угля.

Наслоение параллельнослоистое, реже косослоистое. Косая слои
стость встречается только в слое известковистого песчаника в верхней 
части свиты, рядом с линзами бурого угля. У самой кровли в уплотненных 
песках наблюдаются редкие обломки темно-серых глин. По всему разрезу 
свиты, особенно в его средней и нижней частях, присутствует большое 
количество мелкого растительного детрита.

Отложения свиты содержат обильную макро- и микрофауну. Макро
фауна представлена пелециподами, гастроподами, белемнитами, скафо- 
подами и иглокожими. В образцах, взятых у подошвы свиты, Н. С. Воро
нец определила остатки Aucella cf. volgensis .L a h., A. cf. fischeriana 
О г b., Tancredia sp. indet., Lingula sp., Pecten sp., Aucella sp., Belemnites 
sp. indet., Dentalium sp. и некоторые другие формы. Находка Aucella 
cf. volgensis L a h . позволила H. С. Воронец высказать предположение* 
что весь этот комплекс фауны может быть отнесен к низам валанжина.

В. И. Бодылевский, просматривавший сборы фауны из этой же 
свиты, произведенные М. С. Ширяевым и Л. Т. Симоненко в районе, 
примыкающем с юга к району Сындаско, считает, что по своему возрасту 
описываемая свита может быть отнесена к валанжину и нижнему готериву:

Рувоводствуясь приведенным заключением В. И. Бодылевского* 
автор относит нижнемеловые морские отложения разрез скв. 201-Р 
к валанжину и частично к нижнему готериву.

Определение нижней границы описываемых морских слоев Цижнего 
мела произведено по данным микрофауны, которой, как стало известно 
после обстоятельных исследований А. А. Герке, принадлежит ведущая 
роль в стратиграфическом расчленении разреза отложений Нордвик- 
Попигайского района.

А. Г. Шлейфер, определявшая остатки фораминифер из этой части 
разреза района Сындаско, приводит обширный список (табл. 1). Наиболее, 
типичными, по мнению А. А. Герке, являются: Rhabdammina aptica 
D a  i и et D a m p - e l ,  Saccammina nasuta S c h l e i f  er ,  Trochammina 
baccula S c h l e i f e r ,  Nodosaria hatangensis S c h l e i f  er ,  Nodosaria 
sp. №35, Frondicularia arctocretacea G e r k e  sp. nov., Marginulina aff* 
gracilissima . R e u s s ,  M . robusta R e u s s ,  Marginulina sp. № 13, Len- 
ticulina gaultina В e r t h e 1 i n, L. novella V a s s i l e n k o ,  L. aff.; 
subalata R e u s s ,  L . sp. № 70, L . sp. № 71, Saracenaria sp. № 31a* 
Tristix insignis ( R e u s  s), Globulina guttaeformis S c h 1 e i f e.r, Lamarr 
ckina rjasanensis (U h 1 i g).

По данным A. T. Шлейфер, микрофауна скв. 201-Р имеет одинаковый 
характер по всему разрезу морского неокома. Наиболее богатые и харак
терные сообщества фораминифер связаны с прослоями глинистых пород*

* Фото 1-23 см: .в конце, книги.
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Таблица 1
Состав и распределение микрофауны в валанжинских отложениях разреза 

скв. 201-Р района Сындаско
Составил А. А. Герке по данным А. Г. Шлейфер

1ц
О н  Ио. ed

В е к

Название видов и форм

2  фS'gч §8 о& ф о В
gs
О о

®

®

0

0

0

®
О
®
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®
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Rhabdammina aptica D a i n e t  D a m p e l  . . . .
i?. sp.  sp....................................... ...................................................
Saccammina nasuta S c h l e i f e r ..................................
S. sp. sp...........................................................................................
Hyperammina sp. , .................................................................
Ammodiscus «ex gr. incertus (О г b . ) » ..............................
A. pseudoinfimus G e r k e  et S о s s i p. sp. nov.
A. pseudoinfimus G e r k e  et S o s s i p .  f. granulata
A.  sp.  sp..........................................................................................
Glomospira ex gr. gaultina (В e r t h e 1 i n) . . . .
Gl. gordialis ( P a r k e r  et J o n e s ) ..............................
Gl. sp.  sp.........................................................................................
Haplophragmoides ex gr. nonioninoides (R e u s s) . . .
Hapl.  sp............................................................................................
Ammobaculites sp.  sp ............................................................
Verneuilina sp..................................................................................
Gaudryina gerkei ( V a s s i l e n k o )  ..............................
Trochammina baccula S c h l e i f e r ..............................
Гг. sp. sp..........................................................................................
Неопределимые остатки песчаных фораминифер . . 
Pseudonodosaria glandulinoides (M j a t 1 i u k) . . .
Nodosaria hatangensis S c h l e i f e r ..............................
N. incomes S c h l e i f e r ....................................................
N.  sp. № 35 ............................................... ..............................
N.  sp. sp................................................................................. .... .
Dentalina aff. giimbeli S c h w a g e r ..............................
D.  sp.  sp...........................................................................................
Frondicularia valanginica S c h l e i f e r  . . . .. . .
F . arctocretacea G e r k e  sp. nov..........................................
F. sp. sp ................................... .... * . . .. . . . .  . .
Marginulina aff. gracilissima R e u s s  ..........................
M . pumilionis S c h l e i f e r  . . . . . . .

X

□
□
□
□
О

□

+

о
+
о

X

-к
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Продолжение табл. 7
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3f. robusta R e u s s .......................................
М . aff. striatacastata R e u s s ..................
3 f . subkasahstanica S c h l e i f e r  . . .
M. sp. № 12 ....................................................
M. sp.  № 13 ....................................................
M. sp. sp................................................................
Lenticulina arctica S c h l e i f e r  . . .
L. gaultina B e r t h e l i n  ......................
L. aff. multicius Z a s p e l o v a  . . . .
L. miinsteri R o e m e r ..............................
L . novella V a s s i l e n k o ......................
L. ex gr. planiuscula R e u s s .................
L. procera S c h l e i f e r ..........................
L. aff. subalata R e u s s ..............................
L. tenera S c h l e i f e r  . . . . , . . .
L. tigianensis S c h l e i f e r ......................
L. sp. № 6 .......................................................
L. sp. № 2 6 ........................................................
L . sossipatrovae G e r k e sp. nov. . . .
L. sp. № 7 0 ........................................................
L. sp. № 7 1 ........................................................
L . sp. sp............................................................ ....
Saracenaria elegans S c h l e i f e r  . . . 
S. aff. trunculata ( B e r t h e l i n )  . . .
S. sp.  № 1 ........................................................
S. sp.  № 3 1 a ....................................................
S . sp.  sp.................................................................
Lagena apiculata R e u s s  ......................
Tristix insignis ( R e u s s ) ..........................
T. sp.  № 3 ........................................................
Globulina guttaeformis S c h l e i f e r
Gl. sp. sp...............................................................
Неопределимые остатки Polymorphinidae
Discorbis sp ............................................................
Lamarckina rjasanensts (U h 1 i g) . . .

+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

+

X

+

+

+
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Продолжение табл. 1

■JQНо s  .
§ 1 *  я >2, яф g 
q д а? Название видов и форм

§•§
2-8

а. л
Э ё  S

Я « х

р  
« § 

0 'S

<х> Epistomina sp. № 1 .....................................................................! ..................... .
Camptocythere sp.......................................................................................................... •
Неопределимые остатки Ostracoda ................................................................ •
Остатки скелета иглокожих ............................................................................. О

11риуроченность
С — приуроченные к валанжину в раз

резах, расчленяющихся на свиты; 
эти виды найдены только в свите 
глин валанжина;

— приуроченные к валанжину и при
том найденные в обеих его свитах 
или в нерасчленяющихся разре
зах;

0  — преимущественно валанжинские 
(изредка встречающиеся в верхах 
верхней юры);

А  — преимущественно верхнеюрские 
(изредка встречающиеся в низах 
валанжина).

Распространение 
. — единично в 1—4 образцах;
Н-----единично в 5—9 образцах;
X — редко;
------ в единичном или малом числе во

многих образцах;
О — обычно;
•  — много;
□  — очень много;
■ — обильно.

в то время как песчаные и алевритовые разности в той или иной степени 
обеднены ими.

Резкое исчезновение всех вышеперечисленных форм, начиная с глу
бины 610 м и больше, определяет нижнюю границу слоев, которые 
А. Г. Шлейфер и А. А. Герке относят к валанжину. Верхняя граница 
этого яруса, как мы уже видели, менее ясна. Ни микро-, ни макрофауна 
еще не дают достаточно четкого ответа. Верхняя граница свиты прово
дится по появлению с глубины 335 м микрофауны.

В описываемых слоях встречаются также единичные обломки рако
вин остракод.

Накопление осадков описываемой свиты происходило в условиях 
морского мелководного бассейна, имевшего более или менее свободное 
-сообщение с открытым морем. К началу нижнеготеривского времени, 
когда море стало постепенно отступать из района Сындаско, морской 
залив начал испытывать периодическое обмеление, вскоре сменившееся 
общим подъемом его дна и началом отложения континентальных осадков 
тигянской свиты.

Быть может, такое периодическое обмеление следует рассматривать 
как одно из проявлений ритмичности осадконакопления, но, учитывая 
имеющийся в нашем распоряжении материал, пока еще трудно сказать 
что-либо определенное о положении самих ритмов в разрезе свиты, а тем 
более об их числе.
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Электрокаротаж этой части разреза обнаружил, что кривая кажу
щихся сопротивлений становится более неустойчивой. Так, хотя для 
большей части интервала и характерны значения кажущихся сопроти
влений 25—40 омм, но наряду с ними довольно часто (особенно в верхней 
половине описываемого интервала) встречаются аномалии в 75 и даже 
150 омм. Весьма вероятно, что такое поведение кривой кажущихся сопро
тивлений связано с изменением температурного режима по мере увели
чения глубины. Кривая ПС имеет ряд широких и в общем виде довольно 
плавных отклонений от наиболее часто встречающихся значений; величина 
этих отклонений не превышает 15—20 мв.

ЮРСКАЯ СИСТЕМА 

Верхний отдел

В е р х н и й  в о л ж с к и й  (?) я р у с
Интервал глубин 610—631 м; мощность 21 м. Полимиктовые алевро

литы с линзовидными прослоями известняков и слабо уплотненных 
аргиллитов.

Алевролиты полимиктовые, местами сильно слюдистые, глинистые, 
темно-серые, обычно с ленточными и неправильно линзовидными прослоеч
ками буровато-серой и темно-серой уплотненной глины, переходящей 
в слабый аргиллит.

Аргиллиты обладают алевропелитовой структурой. Основная масса 
их сложена глинистым веществом, в котором в небольшом количестве 
встречаются алевритовые (до 0,04 мм) зерна кварца, плагиоклаза, карбо
ната и эпидота. За счет глинистого вещества развиваются хлорит, биотит 
и мусковит. Гидроокислы железа равномерно распределены в породе 
в виде бесформенных зерен.

Содержание кварца в алевролитах составляет 30—60%, полевых 
шпатов 20—50%, слюд и хлорита 20—60% от объема породы. Весьма 
характерной особенностью этого горизонта является высокоеj содержа* 
ние минералов тяжелой фракции (4—12% и даже до 80%). Последнее 
связано с присутствием главный образом пирита.

Известняк мелкозернистый, иногда песчанистый или глинистый,, 
темно-серый встречается в форме конкреций и линзовидных прослоев, 
имеющих обычно правильную тонкую слоистость. Мощность указанных 
образований известняка не превышает 0,2 м. Порода состоит из зерен 
кальцита размером до 0,02 мм. Встречаются единичные зерна кварца, 
чешуйки мусковита и хлорита со средним размером 0,01—0,05 мм. 
Наблюдаются отдельные участки с криптокристаллической структурой. 
Рудный минерал (пирит) тонко рассеян по породе либо образует неболь
шие скопления размером до 0,1—0,3 мм.

Пиритизация свойственна всем породам описываемого горизонта. 
Количество пирита, особенно в верхней части горизонта, достигает 3— 
5% всего объема породы. Даже невооруженным глазом пирит заметен 
в виде сыпи тонких зерен, то равномерно рассеянных по породе, то обра
зующих сгустковые скопления. Форма зерен кубическая и октаэдриче
ская, часто в виде трудно определимых комбинаций.

Содержание органического углерода в породах достигает 0Д%^
Слоистость неправильно полосчатая и линзовидная. Кое-где встре

чаются плавные переходы от одного типа пород к другому.
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Микрофауна достаточно обильна по численности особей, но довольно 
однообразна по своему видовому составу. Характерной ее особенностью 
является резкое преобладание форм с песчаными раковинками, особенно 
Ammodiscus «ех gr. incertus (О г Ь.}» * и Haplophragmoides emeljanzevi 
S с h 1 е i f е г. Значительная часть раковин песчаных . фораминифер 
сильно деформирована, вследствие чего весь горизонт в работах геологов 
Нордвикской экспедиции носит название «горизонта деформированных 
песчаных фораминифер». По свидетельству А. Г. Шлейфер, изучавшей 
микрофауну данного горизонта, раковины песчаных фораминифер неве
лики, тонкостенны, сложены весьма мелкозернистым, хорошо отсорти
рованным облрмочным материалом, окрашенным в желтоватый или бу
роватый цвет, и в пределах горизонта характеризуются повышенной 
изменчивостью. Все они, за исключением единичных экземпляров, в той 
или иной степени деформированы. У большинства деформация настолько 
сильна, что в сплющенных и склеенных скоплениях раковин невозможно 
определить их видовую принадлежность. К сожалению, А. Г. Шлейфер 
ничего не говорит о природе этих деформаций, а между тем затронутый 
вопрос может представлять большой интерес.

Форму Haplophragmoides emeljanzevi S c h l e i f e r  можно считать 
характерной для данного горизонта, так как выше и ниже по разрезу она 
встречается редко и очень скоро исчезает совсем.

Известковые фораминиферы, которые вообще редки в этом же гори
зонте других разрезов Нордвик-Попигайского района, в разрезе района 
Сындаско почти не были встречены (находка единичных раковин Erondi- 
cularia sp. вряд ли может быть принята во внимание). Насколько это 
явление закономерно для описываемого разреза, сказать трудно, так как 
А. Г. Шлейфер указывает, что в других местах Нордвик-Попигайского 
района интересующие нас слои содержат 19 различных видов форамини
фер, из которых 8 приходится на формы с известковой раковиной. Полный 
список форм, встреченных в пределах описываемого горизонта, приво
дится в табл. 2.

Макрофауна представлена неопределимыми, но довольно многочис
ленными обломками раковин аммонитов и ауцелл. Среди последних на 
глубине 621 м обнаружена Aucella fischeriana Or b .

Раковины, как правило, тонкостенны и ориентированы вверх и вниз 
выпуклостью створок, что говорит об отсутствии донных течений воды. 
Размеры раковин двустворчатых моллюсков в большинстве случаев не
велики (около i см в длину). Кроме раковин моллюсков, в небольшом 
количестве попадаются остатки коричневых хитиновых панцирей рако
образных подкласса Malacostraca отряда Decapoda. Часто на плоскостях 
наслоения видны следы ползания червей, представленные лентовидными 
прослоями буроватой глины. Ширина таких «лент» в плане достигает 
2—3 мм.

В отдельных местах встречаются неопределимые обугленные расти
тельные остатки, возможно водоросли. Органические остатки не дают 
возможности произвести точное определение возраста рассматриваемого 
горизонта. Указанный выше возраст в значительной степени условен, 
так как приводится лишь в соответствии с имеющимися в настоящее 
время данными о возрасте горизонта деформированных фораминифер.

* В настоящее время установлено большое сходство раковин Ammodiscus «ех 
gr. incertus О г b i g п у» с представителями Ammodiscus ex gr. tenuissimus G ii m b e 1, 
широко распространенных на территории Западно-Сибирской низменности.
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Таблица 2
Состав и распределение микрофауны в верхнеюрских отложениях 

разреза скв. 201-Р района Сындаско
Составил А. А. Герке по данным А. Г. Шлейфер, 1951 г.
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<Х> Saccammina sp. № 1 0 ................. .................................. . О X
S. sp. sp................................................................................... • О +
Hyperammina jurassia S c h l e i f e r ...................... • Д
H. sp.  sp................................................................................... X •
Ammodiscus «ex gr. incertus ( O r b . ) » .......................... • д • X
A . pseudoinfimus G e r k e  et S o s s i p a t r o v a

sp. nov.................................................................................... О □ •
A . pseudoinfimus G e г k e et S o s s i p a t r o v a

f. granulata ..................................................................... • □
Glomospira gordialis ( P a r k e r  et J o n e s )  . . . • •
Gl. sp.  sp.................................................................................. • • д

0 Haplophragmoides emeljancevi S c h l e i f e r  . . . • X

ь Hapl.  ex gr. nonioninoides ( R e u s s ) ...................... X •

Hapl. sp. sp............................................................................. . ? X X
0 Ammobaculites agglutinans ( Orb. )  var. borealis

G e r k e  var. nov................................................................ • • •
A . sp. sp.................................* ................................................. ▲ • • .

Trochammina cf. praesquamata M j a t l i u k  . . . • •
Гг. sp. sp.................................................................................. X X • •-
Неопределимые остатки песчаных фораминифер □ ■ ■ •
Р seudonodosaria glandulinoides ( M j a t l i u k ) +

^1 P . sowerbyi (S c h  w a g e r) ..................................... •
г .\ Nodosaria nitidana B r a n d .......................................

TV. sp. sp................................................................................... • •

о Dentalina aff. giimbeli S c h  w a g e r ...................... •
• •

S Frondicularia nodulosa F u r s  s e n k o e t P o l j e  n o v a
Fr. scalpata S c h l e i f e r ........................................... •

^1 Fr. spatulata T e r q u e m  ........................................... •
Ф Fr. syndascoensis S c h l e i f e r  .............................. •

Fr. sp. sp................................................................................... .
^1 Marginulina ex gr. hybrida T e r q u e m ................. •

•
^1 <£enticulina ex gr. deeckei W i s n i o w s k i  . . . .

i
. 1
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Продолжение табл. 2
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© L. aff. foliacea S c h w a g e r ..................................
G L. ex gr. involvens W i s n i o w s k i ...................... • +
А L. aff. mironovi D a i n .................................................... • •
© L. percuriosa S c h l e i f e r ........................................... •

© L. aff. polonica W i s n i o w s k i .............................. __
^1 L. protracta B o r n e m a n n ....................................... •

L. protracta B o r n e m a n n  var. suprajurensis
G e r k e var. nov........................................................... • ? •

® L . reticulata S c h w a g e r ........................................... •
0 L. ex gr. varians B o r n e m a n n .............................. • • —

А L. sp.  № 1 8 ......................................................................... . ? •

0 L. sp.  № 2 1 ......................................................................... • О
А L. bilobata G e r k e sp. nov............................................
0 L. sp. № 3 3 ......................................................................... • . ?
0 L. sp.  № 4 4 ......................................................................... •

+ —
^1 Y  aginulina ex gr. harpa R o e m e r .......................... • •
© Saracenaria aff. trunkulata ( B e r t h e l i n )  . . . . ?

Pseudoglandulina sp.  sp...................................................... .
^1 Globulina oolithica (T e r q u e m ) .............................. • •

® Discorbis aff. teplowkaensis D a i n ................................. О
© Z). sp.  № 4 ......................................................................... •

^1 Camptocythere laeva G e r k e  et L e v  sp. nov. •

© C . muricata G e r k e  et L e v  sp. nov................... •

© C. laciniosa G e r k e  et L e v  sp. nov...................... •
• •

Неопределимые остатки O stracoda.............................. • •
Остатки скелета иглокожих ....................................... • О •

Распространение
• — единично в 1 — 4 образцах:

Н-----единично в 5—9 образцах;
X — редко;
------ в единичном или малом числе во

многих образцах;
О — обычно;
Д  — в отдельных образцах довольно 

много;
•  — много;
^  — в отдельных образцах очень много; 
П — очень много;
■ — обильно.

Приуроченность
© — найденные только в верхней юре
0 — преимущественно верхнеюрские, 

но встречающиеся в меловых 
отложениях;

0 — преимущественно верхнеюрские, 
но встречающиеся в средней юре; 

— появляющиеся в верхней юре и 
распространенные в меловых отло
жениях;

д[ — исчезающие в верхней юре, пре
имущественно среднеюрские.
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Этот горизонт соответствует выделенному в «Решениях межведомствен
ного совещания по разработке унифицированных стратиграфических 
схем Сибири» (1959 г.) горизонту «Haplophragmoides emeljancevi и много
численных аммодйскусов». Однако истинный возраст его, очевидно, еще 
более молодой и соответствует верхнему волжскому ярусу (а быть может, 
.даже и нижнему волжскому ярусу?).

Что же касается границ этого горизонта, то они определяются по 
появлению и исчезновению среди отложений характерного комплекса 
деформированных фораминифер.

Нижняя часть горизонта, вероятно, формировалась в окислительной 
обстановке, о чем свидетельствует отсутствие пирита и малое количество 
органического вещества. Можно предполагать, что это была зона мелко
водья или даже пляжа морского залива. Породы верхней части горизонта 
отлагались в восстановительной обстановке илистого морского дна.

В заключение следует сказать несколько слов о границе между 
рассматриваемым стратиграфическим горизонтом и вышележащими 
отложениями.

К югу от района Сындаско, у северо-восточного края Сибирской 
платформы, между юрой и валанжином повсеместно наблюдается страти
графическое несогласие с выпадением ряда промежуточных стратиграфи
ческих горизонтов. Отложения валанжина начинаются в этих местах слоем 
мелкогалечного конгломерата.

В керне скв. 201-Р следы перерыва не встречены, несмотря на то, 
что вынос керна был достаточно полным.

В этом интервале кривая кажущихся сопротивлений практически 
недифференцирована. Ее значения не выходят за пределы 20—30 ом м. 
Кривая изменения ПС также недифференцирована. Ниже по разрезу 
характер обеих кривых резко меняется: они становятся все более и более 
зубчатыми, несмотря на то, что литологические изменения разреза проис
ходят довольно плавно и постепенно. Возможно, что где-то здесь прохо
дит граница нулевых температур зоны вечной мерзлоты, что, наряду 
с изменением литологии, и вызвало столь резкое изменение вида рассма
триваемых кривых.

О к с ф о р д с к и й  я р у с

Интервал глубин 631—643 м; мощность 12 м . Песчаники глаукони
товые и полимиктовые, мелкозернистые и алевролиты полимиктовые.

Песчаники глауконитовые мелкозернистые, зеленовато-серые, с псам
митовой структурой и базальным цементом, местами с цементом выпол
нения из глинисто-карбонатного вещества. Глауконит составляет до 70% 
от массы всех зерен, остальные 30% приходятся на кварц (10%), плагио
клаз, биотит и турмалин. Зерна имеют округлую форму. Их размер в сред
нем составляет 0,1—0,15 мм. Прослои глауконитового песчаника тяго
теют к верхней части горизонта, мощность их невелика и вряд ли пре
восходит 0,1—0,2 м. Значительно чаще встречается желтовато-серый 
мелкозернистый глинистый полимиктовый песчаник, содержащий много
численные прослои темно-серого слюдистого алевролита. Наблюдаются 
отдельные прослои темно-серого слабого аргиллита мощностью 0,05— 
0,01 м.

В нижней части горизонта в породах отмечается повышенное содер
жание черных рудных минералов (до 50—70% тяжелой фракции). Отсор
тированное^ песчаников плохая (коэффициент отсортированности 6,2).
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Как в песчаниках, так и в алевролитах наблюдается большое коли
чество неправильных скоплений мелких зерен пирита. Отдельные ско
пления, имеющие вид своеобразных пятен на плоскостях наслоения, 
имеют размеры 1,5—3 см. Вообще количество пирита в породах горизонта 
достигает в отдельных прослоях 4—17%.

Слоистость пород неправильно полосчатая.
У подошвы горизонта наблюдаются отдельные обломки ожелезнен- 

иой древесины длиной 7 см, шириной 2 см и толщиной до 1 см.
Довольно обильная макрофауна представлена остатками пелеципод 

(Entolium cf. demissum P h i l  1., Modiola cf. strajeskiana О г b., Paral- 
lelodon sp. indet., Protocardium sp. indet.), скафопод (Dentalium sp.) и 
головоногих (Belemnites sp. indet., Cardioceras sp.).

Находка последнего представителя аммонитов интересна в том отно
шении, что исключает келловейский возраст «горизонта темных глин» 
(нижней части описываемого горизонта), который ему приписывается 
М. К. Калинко. Встречаются отдельные тонкие прослои песчаников 
(до 1 см), буквально переполненные тонкостенными раковинами скафо
под. Тонкостенность, как и тонкоребристая скульптура, вообще свой
ственна раковинам моллюсков из описываемых слоев.

Микрофауна отличается многочисленностью и обилием различных 
форм (свыше 52 видов, по данным А. Г. Шлейфер). Виды с известковыми 
раковинами даже превышают по количеству виды с агглютинированными 
(песчаными) раковинами. Из песчаных фораминифер наиболее часто встре
чаются Ammodiscus pseudoinfimus G e r k e  et S o s s i p a t r o v a  sp. nov. 
и Ammobaculites aff. agglutinans (Orb. ) ,  из известковых — Lenticulina sp. 
№ 21, L. ex gr. involvens W i s n i o w s k i ,  L. aff. polonica W i s n i 
e w s k i ,  Discorbis aff. teplowkaensis D a i n.

Следует оговориться, что условные названия, применявшиеся 
А. Г. Шлейфер, по возможности заменены названиями по определениям 
А. А. Герке. Особенно типичны для данного горизонта Lenticulina ex gr. 
involvens W i s n . ,  L. aff. polonica W i s n . ,  Discorbis aff. teplowkaensis 
D a i n. и Frondicularia nodulosa F u r s s. et P o l .

Микрофауна встречается только в глинистых и алевритовых про
слоях, а в песчаных (особенно с глауконитом) отсутствует. Большая часть 
горизонта, самая богатая в отношении микрофауны, соответствует, со
гласно предложенной геологами Нордвикской экспедиции стратиграфии, 
так называемому «горизонту темных глин». Менее богатая (верхняя) 
часть горизонта соответствует «горизонту глин с прослоями глауконито
вых песчаников» по той же стратиграфии.

Из остракод характерной формой является Camptocythere laciniosa 
G e r k e  e t L e v  sp. nov. Полные списки микрофауны этого горизонта 
приводятся в табл. 2.

Точные границы описываемого горизонта выделяются по появлению 
и исчезновению характерного комплекса микрофауны. Что же касается 
возраста горизонта, то он определяется по стратиграфической шкале 
Нордвикской экспедиции, обоснованной находками ряда оксфордских 
форм (Cardioceras cordatum S о w.) и др. Более подробные суждения 
о возрасте данного горизонта изложены в работе А. А. Герке (1951 г.).

В фациальном отношении породы горизонта, вероятно, формирова
лись в условиях морского мелководья и восстановительной обстановки.

Средние значения кажущихся сопротивлений пород интервала равны 
30—35 омм, но в области нижних песчаных пластов они достигают 75 
и даже 130 омм• Кривая ПС плавно идет на сближение с кривой кажу-

3 НИИГА, т. 116
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щихся сопротивлений, образуя в зонах песчаных пластов аномалии с ам
плитудой от 40 до 70 мв.

Таким образом обе электрокаротажные кривые, в общем слабо диф
ференцированные в верхней половине разреза, в нижней его части ослож
няются аномалиями и приобретают зубчатый облик.

К е л л о в е й с к и й  я р у с
Интервал глубин 643—661 м ; мощность 18 м. Алевролиты полимик- 

товые с прослоями уплотненных глин и песчаников полимиктовых, мелко
зернистых, с линзовидными прослоями известняков и мергелей.

Алевролиты полимиктовые, местами слабо известковые, светло-серые, 
с тонкими неправильно полосчатыми прослоями уплотненных глин (сла
бых аргиллитов) бурого (шоколадного) цвета. Местами алевролиты пере
ходят в желтовато-серые и светло-серые слабосцементированные мелко
зернистые глинистые песчаники с заметной примесью чешуек слюды. Зна
чительно реже встречаются линзовидные прослои, мощностью до 0,2 м, 
плотного темно-серого глинистого известняка и мергеля. Последний обла
дает алевропелитовой структурой. В его пелитоморфной основной массе, 
состоящей из глинистых частиц и тончайших зернышек карбоната, со
держатся окислы железа и редкие алевритовые (0,05 мм) зерна кварца.

Глинистые частицы, размером меньше 0,001 мм, состоят главным 
образом из гидрослюды. В меньшем количестве встречаются каолинит, 
пирит, слюда и хлорит. Медианный диаметр алевролитов колеблется от 
0,013 до 0,028 мм. Текстуры наслоения неправильно полосчатые и тонко
линзовидные, реже тонко косослоистые.

Пирита по-прежнему довольно много (до 60% тяжелой фракции или 
3—4% об объема породы). Выход минералов тяжелой фракции также ве
лик (2—7% от объема породы). Содержание органического углерода 
в породах составляет около 1 %. Все это свидетельствует скорее в пользу 
восстановительных, а не окислительных процессов во время осадконако- 
пления. Среда осадконакопления была, очевидно, морским мелководьем 
с максимальными глубинами до 20 м.

Изредка наблюдаются остатки небольших обуглившихся обломков 
древесины (4 X 1 X 0,5 см).

Макрофауна представлена остатками раковин пелеципод (Astarte sp. 
indet. и Pleuromya sp. indet.) и небольших зубов акул.

Среди микрофауны песчаные фораминиферы встречаются столь же 
часто, как и в вышележащем горизонте, но известковые формы попадаются 
значительно реже. Наиболее обычными представителями являются Sac- 
cammina sp. № 10, Ammodiscus pseudoinfimus G e r k e  et S o s s i p .  
sp. nov., A. pseudoinfimus G e r k e  et S o s s i p .  f. granulata, Ammobacu- 
lites aff. agglutinans (O r b.).

Согласно установившейся стратиграфии, разработанной геологами 
Нордвикской экспедиции, этот горизонт соответствует «горизонту серых 
глин». Его возраст датируется по совместным находкам в других частях 
Нордвик-Попигайского района сравнительно обильной келловейской 
макрофауны (главным образом различные виды Cadoceras).

Границы описываемого горизонта устанавливаются по появлению и 
исчезновению в породах характерного комплекса микрофауны, полный 
состав которого приведен в табл. 2.

Кривая кажущихся сопротивлений и кривая ПС обладают рядом 
характерных пиков. На кривой кажущихся сопротивлений, средние зна-
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чения которых равны 60 омм, имеются аномалии в 75 и 150 омм. Этим 
аномалиям на кривой ПС соответствуют отрицательные аномалии с ампли
тудой до 40 и даже 50 мв. Подобного рода отклонения связаны с просло
ями, в наибольшей степени обогащенными песчаными частицами.

К е л л о в е й  (?)
Интервал глубин 661—676 м\ мощность 15 м. Алевролиты полимик- 

товые.
Алевролиты полимиктовые, с незначительной примесью слюдяных 

чешуек, светло-серые. Структура бластоалевритовая с цементом выпол
нения, представленным глинистым веществом. Зерна состоят из кварца, 
плагиоклаза и калиевого полевого шпата (до 10—15%). Встречаются 
также немногочисленные обломки глинистого вещества, зерна карбоната, 
сфена, апатита, чешуйки хлорита и биотита. Отдельные участки породы 
обогащены окислами железа в виде отдельных, рассеянных по плоско
стям наслоения, ржавых пятен, возникших за счет разложения редких зе
рен пирита. Как правило, алевролиты сцементированы слабо и легко 
растираются между пальцами в песчано-алеврито-глинистую пыль. Ме
дианный диаметр алевролитов составляет в среднем около 0,012 мм.

Очень часто алевролиты содержат тонкие (2—5 мм) ленточные и 
линзовидные прослойки бурых уплотненных глин. Встречаются и слои 
однородных алевролитов.

Для этого горизонта и верхней части бата характерно повышенное 
содержание биотита в тяжелой фракции терригенных пород (до 15, 70 и 
даже 95% от объема всей фракции). Местами в алевролитах наблюдаются 
отдельные обуглившиеся чешуйки и кусочки древесины размером до 1 см. 
В одном образце были обнаружены единичные остатки спор и пыльцы 
папоротникообразных и хвойных. Текстуры наслоения ленточные.

Содержание пирита не превышает 2—10% от объема тяжелой фракции, 
выход которой невелик (2—4% от объема породы).

Макрофауна довольно редка и обладает тонкостенными раковинами. 
В верхней половине горизонта автор обнаружил только две створки 
Pleuromya tellina Ag.

Микрофауна еще больше обеднена по сравнению с предыдущим гори
зонтом. Так, например, заметно сокращение численности особей вида 
Ammodiscus pseudoinfimus G e r k e  et S o s s i p a t r o v a  sp. nov. и 
Ammobaculites aff. agglutinans (O r b.).

По своему составу и облику микрофауна имеет переходный характер 
между слоями, относимыми к несомненному келловею, и слоями, относи
мыми к бату (полный перечень форм фораминифер приводится в табл. 2). 
Одновременно с этим наблюдается обедненность горизонта остатками 
макрофауны, поэтому предыдущие исследователи присвоили ему наимено
вание «переходных слоев». Находка Pleuromya tellina A g., обычно харак
терной для верхнеюрских отложений, заставляет все же предположи
тельно относить рассматриваемый горизонт к келловею. Точные границы 
горизонта определяются появлением и исчезновением в породах характер
ного для него комплекса фораминифер.

Литологическое однообразие горизонта указывает на стабильность 
условий осадконакопления, которые, скорее всего, соответствовали зоне 
морского мелководья, причем в начале формирования описываемых слоев 
в донных илах имело место сероводородное заражение.

На кривой кажущихся сопротивлений наблюдается один пик с широ
ким основанием. Минимальные значения кажущихся сопротивлений

3*
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равны 40 омм, а у вершины пика они достигают 125 омм. На кривой ПС 
этот пик выражен еще более резко и дает отрицательную аномалию с ам
плитудой около 70 мв. Ввиду того что породы представлены исключи
тельно алевролитами, появление подобного пика можно скорее всего 
объяснить постепенным увеличением в алевролитах содержания песчаных 
частиц, увеличивших проницаемость пород описываемого горизонта 
в интервале 667—674 м. Весьма возможно, что этот интервал является 
водоносным.

Средний отдел 

В а т  (?)
Интервал глубин 676—780 м; мощность 104 м. Алевролиты полимик- 

товые, с прослоями мелкозернистых полимиктовых песчаников, слабых 
аргиллитов (уплотненных глин) и известняков.

Алевролиты полимиктовые, Местами слюдистые и известковистые, 
светло-серые и серые с зеленоватым оттенком, темно-серые. Алевролиты 
обладают базальным цементом или цементом выполнения и соприкосно
вения, сложенным глинисто-карбонатным или глинистым веществом с при
месью окислов железа. Обломочный материал представлен зернами 
кварца (до 80% от всей массы зерен), плагиоклаза и калиевого полевого 
шпата (последнего до 10%), обломками глинистых пород, небольшим коли
чеством зерен карбоната, агрегатов кварца, эпидота, сфена, турмалина, 
цоизита, апатита и глауконита. Зерна угловато-окатанные или угловатые 
размером до 0,05 мм. Немногочисленные чешуйки мусковита, хлорита и 
биотита, вероятно, являются результатом изменения глинистого вещества 
цемента. Рудный минерал (пирит) тонко рассеян по всей породе в виде 
мельчайших зерен, размер которых иногда возрастает до 0,05—0,15 мм. 
Медианный диаметр алевролитов изменяется от 0,012 до 0,062 мм. Неко
торые алевролиты хорошо отсортированы (коэффициент отсортирован- 
ности меняется от 2,4 до 3,5 в пределах глубин 735—745 м). ,

В виде тонких прослоев (0,2—2,0 см), а иногда и в виде самостоятель
ных слоев небольшой мощности (до 1 —1,5 м) встречаются уплотненные 
глины (слабые аргиллиты), местами со значительной примесью песчано
алевритовых частиц и слюдистого материала, темно-серые или буровато
серые. Структура их алевропелитовая благодаря включениям неболь
шого количества мелких (0,03—0,05 мм) зерен кварца, полевых шпатов, 
зерен карбоната и пирита. Изредка встречаются таблички хлорита и 
чешуйки серицита. Исследование минералогического состава коллоидаль
ной фракции этих пород показало, что они представлены гидрослюдой 
и, возможно, бейделлитом. Кроме этих основных минералов, как показы
вают электронно-микроскопические исследования, в коллоидальной 
фракции иногда до одной трети ее объема составляют пирит, карбонаты, 
слюда или хлорит, каолинит и органическое вещество. Медианный диа
метр уплотненных глин (слабых аргиллитов) составляет 0,009 мм и 
менее.

В средней части горизонта встречается несколько прослоев полимикто
вых песчаников, местами известковистых, мелкозернистых, часто гли
нисто-алевритовых, серых и темно-серых с зеленоватым оттенком. 
Структура их псаммитовая или бластопсаммитовая с базальным цемен
том или чаще с цементом выполнения, представленным карбонатным, 
глинистым или глинисто-карбонатным веществом с существенной при
месью окислов железа. Состав зерен: кварц (до 70% от всей массы зерен),



Литолого-стратиграфическое описание разреза скважины 37

полевой шпат, представленный частично серицитизированным плагио
клазом и микроклином, агрегаты мелких зерен кварца, обломки глинистых 
пород, карбонат, сфен, апатит, турмалин, циркон, эпидот, цоизит. Форма 
зерен угловато-окатанная, размер 0,1—0,12 мм, редко 0,2—0,4 мм. 
В глинистом цементе присутствуют редкие чешуйки хлорита, биотита и 
мусковита. Кроме них, встречаются зерна пирита размером 0,05—0,2 мм, 
рассеянные по породе.

Все перечисленные породы, особенно песчаники и алевролиты, часто 
образуют переходы между собой: песчанистые алевролиты, алевритовые 
песчаники и т. п. Роль таких пород в разрезе достаточно велика, что 
вполне четко отражено на диаграмме гранулометрического состава (см. 
приложение 2).

В породах бата и верхней юры содержится относительно небольшое 
количество черных рудных минералов (5—30% от состава тяжелой фрак
ции). В песчаниках и алевролитах на глубине 728 и 760 м обнаружена 
редкая хорошо окатанная мелкая галька размером до 1 см, состоящая 
из темно-серого плотного алевролита и кварца. У кровли и подошвы ин
тервала наблюдаются линзовидные прослои плотного темно-серого или 
коричневато-серого известняка мощностью 0,2—0,5 м.

Пирит встречается в больших количествах (3—4% от объема породы и 
несколько больше) в нижней и особенно средней части горизонта, причем 
не только в виде отдельных рассеянных зерен, но и в виде небольших 
конкреций. Содержание органического углерода резко повышено в верх
ней части горизонта (около 1,2% от объема породы) и значительно меньше 
(около 0,5%) в нижней его части.

Текстуры наслоения неправильно полосчатые, «волокнистые» и косо
слоистые. Под «волокнистой» текстурой понимается такое наслоение, когда 
в разрезе (на стенке керна) тонкие прослойки и линзочки различно окра
шенного глинистого и песчано-алевритового материала образуют характер
ный рисунок, напоминающий разорванное волокно. Мощность прослоек 
обычно колеблется от долей миллиметра до нескольких миллиметров. Эти 
текстуры распространены по всему горизонту, тогда как косослоистые 
встречены только на глубине 760 м (в 20 м от подошвы интервала).

Включения, кроме уже указанных конкреций пирита, представлены 
звездчатыми стяжениями кристаллов оранжево-бурого кальцита. Кри
сталлы, как правило, имеют форму различного типа пирамид, часто с кри
волинейными блестящими поверхностями, отличающимися небольшой 
ребристостью. Кристаллы непрочные, внутренние их части имеют по
ристое строение, напоминающее строение кости. При незначительном 
надавливании они распадаются на своеобразный крупнозернистый каль- 
цитовый песок. Такие стяжения обычно встречаются в слабых аргиллитах 
(уплотненных глинах).

Растительные остатки представлены обуглившимся детритом и не
большими (до 2 см) обломками обуглившейся древесины. В отдельных 
слоях отмечаются единичные экземпляры пыльцы и спор хвойных (Picea 
и Pinus) и папоротникообразных (Azonotriletes anastophosans A n d г. 
и некоторые другие). Вообще случаи обнаружения спор и пыльцы чрез
вычайно редки не только в этом горизонте, но и во всей юрской толще. 
Из 16 образцов, взятых в интервале глубин 562—978 м, споры и пыльца 
в количестве только единичных экземпляров встречены всего в четырех 
образцах (один в келловее, один в бате, один в верхнем лейасе и один 
в нижнем лейасе). Видовой состав всех этих находок примерно аналогичен 
только что приведенному.
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Макрофауна встречается довольно часто и наиболее разнообразна по 
сравнению с остальными горизонтами юры района Сындаско. Здесь най
дены: Inoceramus ex gr. retrorsus K e y s . ,  Tancredia oviformis L ah. ,  
Eumorphotis lenaensis L a h., Panopaea aff. rugosa G о 1 d f., Perna sp. 
indet., Astarte sp. indet.’, Dentalium sp. и Pentacrinus sp. Наряду с экзем
плярами хорошей сохранности встречаются также линзовидные прослои 
тонкостенной давленой ракуши. Иногда в известняках встречаются рако
вины, ориентированные замочным краем перпендикулярно к наслоению 
породы. Обычные размеры раковин не превосходят 1—3 см, но отдельные 
экземпляры иноцерамов достигают в длину 7 см и несколько более. 
Изредка встречаются остатки скелетов иглокожих.

По встречаемости микрофауны описываемый горизонт можно разбить 
на две части: верхнюю и нижнюю. В верхней части, начинающейся при
мерно с глубины 725 му наряду с песчаными фораминиферами присутствуют 
в большом числе фораминиферы с известковыми раковинами. В нижней 
части число известковых фораминифер и количество их видов резко сокра
щается. Вообще же для слоев бата района Сындаско руководящими 
являются Saccammina compacta G e r k e  sp. nov., Ammobaculites lapi- 
dosus G e r k e  et S c h a r o v s k a j a ,  sp. nov., Dentalina scharovskajae 
G e г k e sp. nov. и др. Из остракод надо указать Camptocythere aff. nord- 
vikensis ( S c h a r a p o v a )  и Orthonotocythere sp. № 5.

По количеству особей преобладают песчаные фораминиферы, из ко
торых наиболее многочисленны Ammodiscus pseudoinfimus G e r k e  et 
S o s s i p a t r o v a  sp. nov., A . pseudoinfimus G e r k e  et S o s s i p .  
cf. granulata (S t k.), Glomosp ira gordialis (P a rk  er et Jones ) ,  Trocham- 
mina cf. praesquamata. M j a t l i u k  и некоторые саккаммины (полный 
список микрофауны этого горизонта приведен в табл. 3).

Смену комплексов микрофауны лучше всего связывать со сменой 
фациальных условий, так как изменения в составе микрофауны приуро
чены к той части описываемого стратиграфического горизонта, где наблю
даются отмеченные выше явные признаки мелководья. Трудно сказать, 
выходили ли в это время осадки на дневную поверхность из-под уровня 
моря или же образовался только ряд мелководных банок. Во всяком слу
чае, изменения в составе микрофауньт свидетельствуют о значительной 
смене фаций, что явилось основанием для предположительного проведения 
здесь границы ритма осадконакопления.

Границы описываемого горизонта определяются появлением и исчез
новением в отложениях свойственного этому горизонту комплекса микро
фауны. Что же касается обоснования его возраста, то он устанавливается 
по аналогии со стратиграфической шкалой, разработанной нордвикскими 
геологами, которые нашли среди аналогичных отложений северных ча
стей Нордвик-Попигайского района такие руководящие для бата формы, 
как Granocephalites vulgaris S р a t h, Inoceramus retrorsus L a h. и др. Под
робнее это изложено А. А. Герке (1954 г.). Тем не менее отнесение отложе
ний всего рассмотренного интервала глубин к батскому ярусу в известной 
степени условно, так как до сих пор еще недостаточно ясна стратиграфи
ческая принадлежность нижних частей этого интервала.

Об условиях осадконакопления можно сказать следующее. Широкое 
развитие алевритовых разностей пород с тонкими глинистыми прослойками 
(«волокнистые» текстуры), тонкостенность и малая величина раковин 
моллюсков, а также повышенное содержание пирита говорят о сравнительно 
больших глубинах и застойных условиях в области морского дна во время 
накопления осадков верхней части описываемого горизонта (фация «при-
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Таблица 3
Состав и распределение микрофауны в батских отложениях разреза скв. JVs 201 -Р

района Сындаско
Составил А. А. Герке по данным Н. М. Кочетковой, 1951 г.

я
Я о сё 
§  gvc

я
£* о с G Я>€

Название видов и форм

0

tx

tx

0

tx

Saccammina compacta G е г k е sp. nov....................................................
S. sp. sp ..................................................................................................................
Hyperammina jurassia S c h l e i f e r  ...............................................
H . sp. sp. .......................................................................................................
Ammodiscus «ex gr. incertus (О г b i g n y)» ................................
A . pseudoinfimus G e r k e  et S o s s i p .  sp. nov. • ......................
A . pseudoinfimus G e r k e  et S о s s i p. cf. granulata .................
Turritellella cochleae S c h l e i f e r  ....................................................
Glomospira gordialis ( P a r k e r  et J o n e s )  ..............................
Gl. sp. sp ................................................................................................................
Haplophragmoides sp. sp. .........................................................................
Ammobaculites agglutinans (О r b.) var. borealis G e r k e  var. nov.
Л. sp. № 3 ...................................................................................................
A . lapidosus G e r k e  et S c h a r o v s k a j a  sp. nov.................
A. sp. sp. ...................................................................................................
Verneuilina sibirica M j a t l i u k  ........................................................
F.  sp. sp. ...................................................................................................
Trochammina praesquamata M j a t l i u k  ...........................................
Гг. sp. sp. ...............................................................................................
Неопределимые остатки песчаных фораминифер ..............................
Cornuspira sp. ............................................... ...............................................
Pseudonodosaria sowerbyi (S c h w a g e r) .......................... . . . .
Ps. subhispida G e r k e  sp. nov..................................................................
Ps. disjugata G e r k e  sp. nov. ........................................................
Ps. sp. № 2 ...................................................................................................
Ps. sp. sp...............................................................................................................
Nodosaria nitidana B r a n d  ............................................................
Dentaiina scharovskaj ae G e r k e  ........................................................
D.  sp. № 25 ...................................................................................................
Frondicularia spatulata T e r q u e m  ...............................................
F. sp. sp..................................................................................................................
Marginulina ex gr. hybrida T e r q u e m  ...........................................
M.  sp. № 8 ...................................................................................................
M.  sp. sp. ...................................................................................................

О
О

+
X

■
□
Л

о
□

X
X?
X
о

Л

о
□
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Продолжение табл. 3

П
ри

ур
оч

ен


но
ст

ь 
ви

до
в 

и 
фо

рм
 к

 б
ат

у
Название видов и форм

О
тн

ос
ит

ел
ь

но
е 

об
ил

ие
 

ос
об

ей

Lenticulina ex gr. deeckei W i s n i o w s k i ....................................... .
р L. ex gr. foliacea S c h w a g e r  ........................................................ . ?

L. aff. mironovi D a i n  .......................................................................... +
L. protracta B o r n e m a n n  ................................................................. •

0 L. aff. stellaris T e r q u e m  ................................................................. +
L. ex gr. varians B o r n e m a n n  ........................................................ •
L. kozevnikovi G e r k e  et S c h a r o v s k a j a .............................. .
L. sp. № 18 ...................................................................................................
L. sp. № 21 ....................................... ! ...................................................
L. sp. № 33 ................................................................................................... •
L. sp. sp. ........................................................................................................ —
V aginulina ex gr. harpa R o e m e r  ....................................................

0 Guttulina (Sigmoidina) tatariensis M j a t l i u k  ...................... •
0 Globulina ex gr. lacrima ( R e u s s )  .................................................... •

Gl. oolithica ( T e r q u e m )  ............................................................ +
0. Gl. praecircumphlua G e r k e  sp. nov....................................................... •

Gl. sp. sp. ................................................................................................... X
и Camptocythere nordvikensis ( S c h a r a p o v a )  .............................. X

C. aff. nordvikensis ( S c h a r a p o v a )  .................................. " . . •
C. splida G e r k e  ct L e v  sp. nov. ............................................... •
C. dextra G e r k e  et L e v s p .  nov. ........................................... •
C. sp. sp. ....................................................................................................... о
Orthonotocythere sp. № 5 ............................................. •
0. sp. sp. . . ' ............................................................................................... •
Неопределимые остатки Ostracoda ........................................................ •
Остатки скелета иглокожих .....................................................................

Распространение Приуроченность

Л

• — единично в 1—4 образцах;
-j- — единично в 5—9 образцах;
X — редко;
-------в единичном или малом числе

во многих образцах;
О — обычно;

Д  — в отдельных образцах довольно 
много;

ф  — много;
□  — очень много;
■  — обильно.

® — найденные только в бате;
q — преимущественно батские, но 

встречающиеся в верхней юре;
А — исчезающие в бате, распростра

ненные в нижележащих отложе
ниях;

к — появляющиеся в бате, распро
страненные в верхней юре.
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глубых» частей моря, т. е. таких его частей, где на донных осадках не 
сказываются поверхностные волнения воды; в понимании автора это 
обычно более глубокие части шельфа, граничащие с мелководьем). Слои 
нижней части горизонта отлагались, по-видимому, в обстановке морского 
мелководья и близости береговой линии. Об этом свидетельствует некоторое 
обеднение числа видов фауны, легко объяснимое опреснением морских 
вод в прибрежной зоне, увеличение песчаного материала в осадках, обра
зование пирита и, наконец, большее количество обломков древесины, 
наличие косой слоистости и мелкой гальки.

Электрокаротажная характеристика отложений бата вкратце сводится 
к следующему. На кривой кажущихся сопротивлений в интервалах зале
гания алевролитов преобладают значения 30—35 омм; там же, где в алев
ролитах значительно увеличивается примесь песчаных частиц и появля
ются тонкие прослои песчаника, кажущиеся сопротивления равны 75 омм, 
местами достигая значений 125—200 омм (особенно у кровли и в середине 
разреза описываемого горизонта). Таким аномалиям на кривой кажущихся 
сопротивлений соответствуют резкие отрицательные аномалии с ампли
тудой 40—90 мв. Кривая ПС в области разреза, сложенного алевролитами, 
имеет более или менее плавную конфигурацию с небольшими отклонениями 
обоих знаков порядка 5—10 мв.

А а л е н и б а й о с (?)
Интервал глубин 780—836 м\ мощность 56 м. Алевролиты полимикто- 

вые с прослоями полимиктовых мелкозернистых песчаников и линзовид
ными прослоями песчанистых известняков и уплотненных глин (слабых 
аргиллитов).

Алевролиты полимиктовые, темно-серые, серые и зеленовато-серые 
с бластоалевролитовой структурой и цементом выполнения из глинистого 
материала. Состав зерен: кварц (70% от массы зерен), плагиоклаз (10— 
15%), карбонат, обломки глинистых пород, мелкоагрегатного кварца, 
эпидот. Зерна угловатые, реже окатанные. В цементе наблюдаются чешуйки 
биотита, хлорита, мусковита, развивающиеся за счет глинистого вещества.

Песчаники полимиктовые, мелкозернистые, зеленовато-серые, с це
ментом выполнения или базальным цементом, сложенным глинистым 
веществом с примесью окислов железа. Зерна состоят из кварца (70% 
от всей массы зерен), плагиоклаза и микроклина (20%); в меньшем коли
честве присутствуют обломки мелкоагрегатного кварца, глинистых пород, 
а также сфен, эпидот, гранат, апатит, клиноцоизит. Форма зерен угловатая 
и грубоокатанная. Размеры зерен 0,1—0,15 мм. В небольшом количестве 
среди глинистого вещества цемента присутствуют чешуйки хлорита, 
биотита и мусковита. В описываемых слоях, особенно в их верхней части, 
пирит достаточно редок, обычно тонко рассеян по породе, изредка образует 
небольшие гороховидные скопления размером до 0,5—1,0 см или выполняет 
ходы червей.

Мощность отдельных слоев песчаников достигает 2,5—3 м. Чаще они 
встречаются только в виде более тонких прослоев, образуя плавные пере
ходы к алевролитам.

Отличительной особенностью терригенных минералов описываемого 
горизонта, а также нижней части бата является малое содержание в них 
слюды и хлорита. С другой стороны, начиная с этого горизонта и ниже, 
наблюдается повышение содержания черных рудных минералов (в среднем 
от 20 до 50% тяжелой фракции). Медианный диаметр алевролитов изме
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няется от 0,012 до 0,050 мм, а коэффициент отсортированности часто 
не превышает 3,0, указывая тем самым на удовлетворительную отсорти- 
рованность этих пород.

Известняки песчано-глинистые, серые и темно-серые, аналогичные 
вышеописанным. Они приурочены к низам горизонта, где образуют про
слои и линзы иногда мощностью до 0,8 м.

Органическое вещество неравномерно распределено в породах; встре
чаются прослои с 0,2% органического углерода и прослои, где его содер
жание достигает 1,5%. В таких случаях в породах обычно присутствуют 
обуглившиеся кусочки древесины и мелкий растительный детрит.

Текстуры наслоения «волокнистые» и неправильно полосчатые до 
тонкополосчатых. Первые в наибольшей степени свойственны алевролитам 
главным образом из-за прослоек буровато-серых уплотненных глин 
с алевропелитовой структурой, возникшей в результате наличия в пелито- 
морфной, обогащенной окислами железа, глинистой массе алевритовых 
(0,03—0,05 мм) зерен карбоната и кварца, а также чешуек серицита 
и хлорита.

Для терригенных пород данного горизонта, как, впрочем, и всех 
остальных горизонтов юрских отложений района Сындаско, свойственны 
присыпки мелких чешуек слюды по отдельным плоскостям наслоения.

Макрофауна встречается редко и представлена плохой сохранности 
раковинами Tancredia sp. indet. и Corbula sp. indet. Микрофауна бедна 
по своему составу (табл. 4). Количество видов песчаных фораминифер 
заметно уменьшается, из известковых найдено только два вида. Из руко
водящих форм следуетуказать Verneuilina sp. № 3 (syndascoensis) S с h а- 
r o v s k a j a  sp. nov.), Lenticulina nordvikensis (M j a t  1.).

Чрезвычайно характерно, что у кровли описываемого горизонта 
в зоне мощностью около 10 м наблюдается большое количество раковин 
Ammodiscus, состоящих из грубых песчинок и достигающих очень большой 
величины (до 5 мм). Эта зона носит название «зоны грубозернистых аммо- 
дискусов». Изредка встречаются остракоды.

Границы горизонта были определены Н. М. Кочетковой по данным 
микрофауны. На рассматриваемом отрезке описываемого разреза микро
фауна обладает рядом специфических черт, позволяющих хорошо со
поставлять данный микрофаунистический комплекс с аналогичным ком
плексом более северных частей Нордвик-Попигайского района.

Низы рассматриваемого горизонта в разрезах северной части Нордвик- 
Попигайского района имеют безусловно ааленский возраст, что доказы
вается находками аммонитов Ludwigia concava S o w .  Отнесение верхов 
описываемого горизонта к байосу условно, так как в них до сих пор не 
найдены руководящие байосские формы как в разрезе района Сындаско, так 
и в разрезах всего Нордвик-Попигайского района. Тем не менее мы можем 
предполагать присутствие отложений байоса в разрезе северного края 
Сибирской платформы, ибо еще никто не наблюдал сколько-нибудь замет
ного перерыва в накоплении осадков между заведомо ааленскими и бат
скими отложениями.

Обедненность фауны, наличие немых прослоев, невысокое содержание 
пирита и ряд других признаков указывают на то, что накопление осадков 
происходило в условиях фаций морского мелководья, которые временами 
сменялись прибрежно-морскими.

Ввиду того что признаки мелководья заканчиваются у подошвы гори
зонта и ниже, в следующем стратиграфическом горизонте, наблюдаются 
морские отложения, автор счел возможным провести по подошве аалена
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Таблица 4
Состав и распределение микрофауны в аалене-байосе? разреза скв. № 201-Р

района Сындаско
Составил А. А. Герке по данным А. Г. Шлейфер и Н. М. Кочетковой, 1951 г.
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Saccammina sp. sp...................................................................... • •
Ammodiscus «ex. gr. incertus ( O r b . ) » .............................. □
A. pseudoinfimus G e r k e  e t S o s s i p .  sp. nov. □ О
A . pseudoinfimus G e r k e  e t S o s s i p .  f. granulata ■
Glomospira sp................................................................................ О X
Ammobaculites sp. sp......................................................  . . •

С Verneuilina sp. № 3 ............................................................ □
□

Trochammina sp. sp..................................................................... •
Неопределимые остатки песчаных фораминифер . . . ■ ■

<у: Lenticulina nordvikensis (M j a t 1 i u k) ...................... •
L. sp. sp .......................................................................................... +
Globulina sp. sp ........................................................................... •

Camptocythere sp. sp .................................................................... Л
Неопределимые остатки Ostracoda ................................... •
Остатки скелета и г л о к о ж и х ............................................... о
Семена P ter id osp erm ae? .............................. ......................... . ?
Растительные остатки № 2 .................................................... •

• — единично в 1—4 образцах;
- f  — единично в 5—9 образцах;
X — редко;
О — обычно;

А — в отдельных образцах довольно 
много;

•  — много;
□  — очень много;
■ — обильно;

® — формы, приуроченные в Норд- 
викском районе к аален-байосу?

границу ритма осадконакопления, отнеся к нему отложения аалена- 
байоса (?) и низы бата (?).

Кривая кажущихся сопротивлений вследствие относительной литоло
гической однородности горизонта (преобладание алевролитов) имеет более 
или менее спокойный характер. Ее средние значения меняются от 40 до 
70 омм, причем только у подошвы горизонта наблюдаются два резких 
пика— 150 и 200 омм, соответствующих песчанистым алевролитам, 
переходящим в песчаники. Значительно менее спокойна кривая ПС, 
на которой имеется целый ряд резких пиков большой амплитуды (75 и 
даже 100—110 мв). Чрезвычайно характерно, что наибольшая из отри
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цательных аномалий на кривой ПС совпадает не с песчаниками, а со слоем 
алевролита, залегающим в средней части описываемого горизонта. Природа 
этой аномалии ПС недостаточно ясна.

Нижний отдел

В е р х и  и й л е й а с
Интервал глубин 836—870 м; мощность 34 м. Алевролиты полимикто- 

вые с тонкими прослоями слабых аргиллитов и полимиктовых мелко
зернистых песчаников, а также с линзовидными прослоями известняков.

Алевролиты полимиктовые, местами глинистые, местами известке- 
вистые, темно- и светло-серые, с цементом соприкосновения или выполне
ния, состоящим из глинистого вещества с примесью окислов железа. 
Зерна представлены кварцем (80% от объема породы), серицитизированным 
полевым шпатом, обломками глинистых пород, апатитом. Форма’ зерен 
угловатая и окатанная. Размеры их не превышают 0,05 мм. Кроме того, 
в цементе присутствуют чешуйки биотита, мусковита и хлорита.

Медианный диаметр алевролитов колеблется от 0,010 до 0,043 ммг 
а коэффициент отсортированности их часто составляет около 3,5, что* 
говорит об удовлетворительной степени сортировки.

Аргиллиты часто алевритовые, темно-серые и буровато-серые, с але- 
вропелитовой структурой благодаря присутствию мелких (0,02—0,05 мм) 
зерен кварца, карбоната и пирита. В электронном микроскопе видно, 
что глинистая фракция сложена в основном гидрослюдой в виде полу
прозрачных, а иногда и непрозрачных частиц с размытыми контурами; 
реже она имеет вид удлиненных полупрозрачных частиц. В качество 
примеси наблюдаются пирит (мелкие до 0,2—0,3 м частички, резко очер
ченные, иногда в форме квадратов), хлорит или слюда. Измерение показа
телей преломлений, а также окрашивание органическими красителями 
подтвердило показания электронного микроскопа. Аргиллиты по плоско
стям наслоения часто содержат значительную примесь чешуек слюды, 
благодаря которым эти породы раскалываются на тонкие таблички. 
Медианный диаметр их достигает 0,009 м (обычно 0,003—0,007 мм).

Силикатный анализ аргиллита с глубины 854 м показал некоторое 
уменьшение по сравнению с пермскими глинистыми породами содержания 
кремнезема, окиси калия и марганца, а также увеличение содержания 
глинозема, окиси натрия и магния (табл. 5).

Таблица 5
Результаты химического анализа верхнелейасового аргиллита из разреза
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854,0| 57,78 0,13 7,04 19,19 1,12 1,20 3,46 2,64 1,42 0,18 — 0,21 0,20 5,20 99,77 3,50

Песчаники полимиктовые, иногда алеврито-глинистые, мелкозер
нистые, зеленовато-серые, с алеврито-псаммитовой структурой и цементом 
выполнения, представленным глинистым веществом с примесью окислов.
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железа. Зерна песчаника угловато-окатанные, состоящие на 70% из кварца 
и на 15% из плагиоклаза и микроклина. Остальные 15% приходятся 
на долю мелкоагрегатного кварца, аргиллитов, апатита, эпидота, сфена, 
турмалина. Размер зерен в среднем около 0,1 мм. В цементе встречаются 
чешуйки хлорита, биотита и мусковита.

Известняки, аналогичные вышеописанным, встречаются в виде линзо
видных прослоев, мощностью до 0,2 м , у подошвы горизонта.

Пирита в породах довольно много (до 50% тяжелой фракции, или 
около 1% от объема породы). Изредка встречается и сидерит.

Текстуры наслоения пород правильно тонкополосчатые, тонколин
зовидные, местами «тонковолокнистые», возникающие главным образом 
за счет чередования различных прослоек аргиллитов, алевролитов и песча
ников.

Растительные остатки представлены детритом и обломками древесины. 
В одном образце были встречены споры и пыльца хвойных и папоротнико
образных, аналогичные вышеописанным. Органический углерод в породе 
содержится в количестве около 0,8%. Довольно обычны в этих слоях 
крупные споры (?), которые А. А. Герке и другими микропалеонтологами, 
изучавшими юрские породы Нордвик-Попигайского района, условно 
названы растительными остатками № 2.

Макрофауна представлена различными пелециподами: Leda cf. acumi
nata G о 1 d f., Tancredia aff. oviformis L a h., Trigonia sp. indet., Inoceramus 
sp. indet.

Обломки призматического слоя иноцерамов встречаются вместе 
с окаменелыми обломками древесины у подошвы описываемого горизонта, 
что служит указанием на присутствие здесь зоны мелководья и косвенно 
подтверждает обмеление юрского моря (а может быть, даже осушение 
некоторых участков морского дна) в начале времени формирования верхне- 
лейасовых слоев. Кроме пелеципод, изредка попадаются обрывки рук 
морских лилий (Pentacrinus), остракоды, хитиноподобные остатки (обломки 
панцирей ракообразных и остатки рыбьей чешуи), а также следы роющих 
животных (червей?).

Верхнелейасовая фауна фораминифер разреза района Сындаско 
заметно беднее по своему видовому составу, чем в других изученных 
разрезах Нордвик-Попигайского района. Характерно присутствие много
численных Ammodiscus glumaceus G e r k e e t S o s s i  p a t r o v a s p .  nov., 
которые, хотя и не являются руководящими для верхнего лейаса, но 
типичны для микрофаунистических комплексов из отложений рассматри
ваемого возраста. В единичном числе найдены руководящие для верхнего 
лейаса Camptocythere mandelstami var. occalata G e r k e e t L e v .  sp. nov., 
Lenticulina protracta B o r n .  var. suprajurensis G e r k e var. nov. Полный 
список верхнелейасовых фораминифер района Сындаско приводится 
в табл. 6.

Отличительные особенности этого микрофаунистического комплекса 
послужили основанием для определения возраста описываемого страти
графического горизонта путем сопоставления его с аналогичными отло
жениями северных частей Нордвик-Попигайского района, в которых 
найдены такие типично верхнелейасовые формы, как Passaloteuthis tolli 
( Mi ch . )  Р a v 1., Nannobelus janus D u m., N. pavlovi К г i m h. 
и др.

Кривая кажущихся сопротивлений и кривая ПС в пределах данного 
стратиграфического горизонта более спокойны, чем в вышележащем 
горизонте. Значения кажущихся сопротивлений меняются здесь от 10
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Таблица G

Состав н распределение микрофауны в лейасовых отложениях разреза 
скв. № 201-Р района Сындаско

Составил А. А. Герке по данным Н. М. Кочетковой, 1951 г.
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Э Saccammina inanis G e r k e  et S o s s i p .  sp.  n ................. X
• •

Hyperammina odiosa G e r k e  et S o s s i p .  sp. n. . . О
•

Ammodiscus glumaceus G e r k e  et S o s s i p .  sp. n.  . . О
A . ex gr. asper (T e r q u e m ) .................................................... 0 □
A. pseudoinfimus G e r k e  et S o s s i p .  sp. n .................. □ . >
A. pseudoinfimus G e r k e  et S o s s i p .  f. granulata . . •
A . sp. sp................................................................................................. • О
Glomospira gordialis ( P a r k e r  et J o n e s )  ................. о
Cl. sp. sp.............................................................................................. о д
Haplophragmoides sp. sp................................................................. •

Э Ammobaculites sp.  № 2 ................................................................ *
Б Trochammina ex gr. inf lata ( M o n t a g u )  ...................... ?
Б Tr. sp. № 3 ...................................................................................... ?

Гг. sp. sp............................................................................................... ■  '
Деформирование спиральных фораминифер ...................... ▲ д
Неопределимые остатки песчаных фораминифер . . . . ■ □
Nodosaria ex gr. fontinensis T e r q u e m  . . . . . . . •
N. nitidana B r a n d  ................................................................ •

Ь N.  ex gr. oculina (T e r q u e m et B e r t h . )  . . . . •
Б N. aff. raphanus (L i n n e) ................................................... —

N. sp. sp .............................................................................................. •

Dentalina subamica G e r k e  sp. n ........................................... •
D. sp. sp................................................................................................ • *

С Frondicularia ex gr. tenera T e r q u e m .............................. •
•

С Marginulina commaeformis S c h l e i f e r s p .  n .................. •
M. Schleiferi G e r k e  sp. n ................................................... •
M. sp. sp............................................................................................... •
Lenticulina ex gr. deformis B o r n e m a n n  ...................... •
L. aff. mironovi D a i n ............................................................ •



Литолого-стратиграфическое описание разреза скваисины 47
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L. protracta B o r n e m a n n .................................................... •
О L. protracta B o r n e m a n n  var. suprafurensis G e r k e

var. n ................................................................................................... •
® L. sp. № 3 ...................................................................................... •
t L. sp. № 1 9 ...................................................................................... •
® L. sp. № 2 1 ...................................................................................... •

О •
Rectoglandulina obconica ( R e u s  s ) ? ....................................... •
Globulina oolithica T e r q u e m  ........................................... •

С Discorbis buliminoides G e г ke sp. n .......................................... •

D . sp. sp. •

О Camptocythere mandelstami var. occabata G e r k e  et L e v .
sp. nov. . ......................................................................................... •
Неопределимые остатки O stracoda........................................... + •
Остатки скелета и гл ок ож и х........................................................ о Л
Рыбьи о с т а т к и .................................................................................. • •
Растительные остатки № 2 (ш ар ообразны е)...................... X •

Распространение 
. — единично в 1—4 образцах;

Н----- единично в 5—9 образцах;
X — редко;
------ в единичном или малом числе

чво многих образцах;
О — обычно;
д  — в отдельных образцах довольно 

много; 
ф — много;
д  — в отдельных образцах очень много; 
□ — очень много;
■ — обильно.

Приуроченность
•X) — приуроченные к горизонту разно

образной лейасовой микрофауны 
(найденные в нижнем и среднем 
лейасе);

0  — найденные только в нижнем 
лейасе;

С — найденные только в среднем 
лейасе;

Э — приуроченные к горизонту Ртае- 
cytherissa (найденные только в 
верхнем лейасе).

до 15 омм, а на кривой ПС имеется только одна отрицательная аномалии 
с амплитудой 30 мв, находящаяся у подошвы горизонта, где имеется мало
мощный пласт песчаника.

СРЕДНИЙ ЛЕЙАС

Интервал глубин 870—966 м; мощность 96 м. Алевролиты полимикто- 
вые, с прослоями песчаников полимиктовых мелкозернистых, аргиллитов 
слабых и с линзовидными прослоями известняков.

Алевролиты полимиктовые, зеленовато-серые и серые, с алевритовой 
или бластоалевритовой структурой и цементом выполнения, сложенным
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глинистым веществом с примесью окислов железа и некоторого количества 
чешуек хлорита. За счет глинистого вещества цемента в породе разви
ваются чешуйки биотита, мусковита и серицита. Зерна состоят из кварца 
(70—80% от всей массы зерен), плагиоклаза (10%), небольшого количества 
карбоната, апатита, цоизита и глинистых пород. Форма зерен угловато- 
окатанная, средний размер 0,05 мм. Зерна пирита размером 0,03—0,08 мм 
равномерно распределены по породе, иногда они образуют маленькие 
конкреции размером до 3 см.

Медианный диаметр алевролитов чаще всего составляет 0,035— 
0,065 мм,' а значения коэффициента отсортированности обычно находятся 
в пределах 9,4—11,6, указывая на плохую отсортированность пород. 
Это обстоятельство достаточно показательно, так как отражает характер 
процессов осадконакопления, протекавших в течение рассматриваемого 
времени после длительного перерыва в отложении осадков. Для выше
лежащих стратиграфических горизонтов, как мы видели, более характерна 
удовлетворительная и даже хорошая степень отсортированности обло
мочных пород.

Песчаники мелкозернистые, местами алевритовые и глинистые, 
местами известковистые, полимиктовые, зеленовато-серые с бластоалевро- 
исаммитовой или псаммитовой структурой и цементом выполнения из 
глинистого вещества с примесью окислов железа и чешуек хлорита, 
биотита и мусковита. Минералогический состав зерен: кварц — 70% 
от всей массы зерен; полевой шпат (серицитизированный плагиоклаз 
и микроклин) — 20%; незначительное количество карбоната, мелко
агрегатного кварца, глинистых пород, эпидота, апатита, граната, сфена, 
глауконита, цоизита. Форма зерен неправильная, угловато-окатанная. 
Размеры их в среднем 0,05—0,2 мм. В отдельных слоях присутствует 
пирит, зерна которого равномерно рассеяны по породе. Вообще же пирит 
довольно редок в пределах описываемого интервала и встречается в зна
чительных количествах только в средней его части, где этот минерал 
образует различной формы небольшие конкреции длиной до 3—4 см. 
Песчаники слабые, местами напоминающие уплотненный песок. Мощность 
прослоев песчаника не превышает 2—2,5 м.

Уплотненные глины (слабый аргиллит) буровато-темно-серые. Коллои
дальная фракция под электронным микроскопом в основном состоит 
из гидрослюды (полупрозрачные и непрозрачные частички с нечеткими 
очертаниями, неодинаковые по величине и форме) с примесью пирита 
и карбоната. То же подтверждает метод окрашивания и определение 
показателей преломления агрегатов ориентированных частиц размером 
меньше 0,001 мм. Под обычным микроскопом видно, что в уплотненных 
глинах присутствует значительное количество кластического материала 
(около 15%), представленного кварцем (больше всего), обломками глини
стых пород, полевых шпатов и зерен эпидота и карбоната. Форма зерен 
угловато-окатанная, средние размеры 0,1—0,3 мм. В основной массе 
глинистого вещества наблюдаются чешуйки биотита и хлорита, а также 
заметное количество зерен пирита. В тяжелой фракции терригенных 
пород верхней части данного горизонта содержание апатита и граната 
повышенное (до 15% от объема* всей фракции).

Известняки, встреченные среди отложений рассматриваемого гори
зонта в количестве шести прослоев, мощностью от 0,1 до 0,3 м, по своему 
составу и строению не отличаются от вышеописанных.

Текстуры наслоения пород горизонта изменяются от косослоистых 
(преимущественно в верхней части горизонта) до «волокнистых» и непра-
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в ильно-полосчатых (в средней его части). Последние виды текстур осо
бенно развиты в случае частого чередования алевритов д аргиллитов* 
причем образуются настолько сложные сочетания обеих пород, что их 
даже правильнее называть алеврито-аргиллитами* У основания горизонта 
в интервале около 20 м в породах встречаются гравий и мелкая (до 1—
1,5 см в диаметре) рассеянная по породе галька из молочно-белого кварца, 
траппов, аргиллитов и других пород. Кроме того, встречаются звездчатые 
друзы кристаллов оранжевого кальцита, близкие по своей природе к выше
описанным.

Растительные остатки представлены детритом и обуглившимися или 
пиритизированными обломками древесины длиной от 1 до 5 см. Обломки 
древесины довольно обычны для всех слоев горизонта, но чаще всего 
встречаются у его подошвы и кровли. Кроме того, в одном образце было 
обнаружено присутствие единичных экземпляров спор и пыльцы папорот
никообразных и хвойных. Количество органического углерода в породе 
колеблется от 0,8 до 1,0%.

Макрофауна представлена раковинами пелеципод: Goniomya sp. 
indet., Pleuromya sp. indet. и Leda sp. indet., иногда имеющими в длину 
до 5 см. Сохранность раковин плохая, не позволяющая произвести опре
деление до* вида.

Характерно, что все раковины отличаются тонкостенностью. Осо
бенно это относится к раковинам, залегающим в основании описываемого 
горизонта, где к тонкостенности добавляются еще и малые размеры са
мих форм. В отдельных прослоях глинистых алевролитов попадаются 
следы ползания червей. Последние текстурные особенности правильнее 
называть следами жизнедеятельности червей. Примером является след, 
встреченный на глубине 945 м. Здесь в буровато-темно-сером алевритовом 
аргиллите наблюдается узкая волнистая полоска шириной 3 мм, состоя
щая из ряда вложенных друг в друга дужек, направленных выпуклыми 
частями в одну сторону и сложенных зеленовато-серым алевритом. Гра
ницы дужек подчеркиваются тоненькими прослоечками вмещающей 
породы. Можно предположить, что эти дужки были отложены илоядным 
червем и представляют собой продукт его жизнедеятельности. Аналогич
ные следы червей наблюдались на глубине 951 м , а также в ряде других 
мест.

Микрофауна распределяется неравномерно. В верхней части гори
зонта, где встречаются признаки мелководья, выделяется так называемая 
бедная часть «горизонта разнообразной лейасовой микрофауны».

Присутствие ' единичных остатков раковин Marginulina schleiferi 
G е г k е, sp. nov. свидетельствует о принадлежности верхней части горизон
та к слоям, относимым в Нордвик-Попигаиском районе к среднему лейасу.

Остальная часть рассматриваемых отложений значительно богаче 
микрофауной. Численно преобладают песчаные фораминиферы, особенно 
Animodiscus pseudoinfimus G е г k е et S o s s i p a t r o v a ,  sp. nov., 
трохаммины и в некоторых частях разреза — гломоспиры. Из характер
ных для среднелейасовых отложений Нордвик-Попигайского района форм 
следует еще упомянуть довольно часто встречающиеся Hyperammina 
odiosa G e r k e e t  S o s s i p a t r o v a .

Известковые фораминиферы представлены большим числом видов, 
чем песчаные, но встречаются в единичных экземплярах. Характерны 
Frondicularia tenera В о T n., Nodosaria ex gr. oculina (Ter q. et В e г t h.), 
Discorbis buliminoides G e r k  e, sp. nov., Nodosaria aff. raphanus ( L i n n  e),
N. ex gr. fontinensis T e r q. >

4 НИИГА, t . 116.
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Точные стратиграфические границы этого горизонта определяются 
нами, как и для всех остальных стратиграфических горизонтов юры, по 
появлению и исчезновению среди отложений разреза характерного ком
плекса микрофауны (табл. 6). Среднелейасовый возраст этого комплекса 
фораминифер установлен в северных частях Нордвик-Попигайского 
района по находкам в тех же слоях таких типичных среднелейасовых 
моллюсков, как Amaltheus margaritatus М o n t f . ,  Myophoria laevigata 
Z i e t. и др.

Электрокаротажная характеристика среднего лейаса достаточно 
проста. На кривой кажущихся сопротивлений хорошо выделяются две 
ступени: первая (верхняя, от кровли до глубины 930 м) с величинами 
17—18 омм и вторая (нижняя, от глубины 930 м и до подошвы интервала) 
с величинами 7—8 омм. Этим двум ступеням кривой кажущихся сопро
тивлений соответствуют две ступени на кривой ПС, причем верхняя ступень 
кривой ПС отклоняется влево по отношению к нижней не менее чем на 
25 мв. Кривая ПС в области верхней ступени очень неровна; она осложнена 
многочисленными отрицательными аномалиями с отклонением в 20—35 мв. 
Таким образом, максимальные отклонения верхней ступени кривой ПС 
относительно нижней ступени равны 45—60 мв. Поверхность нижней сту
пени на кривой ПС более устойчива. Наблюдающиеся на ней аномалии 
не превышают 10—15 мв. Возникновение описанных ступеней на обеих 
кривых объясняется большей песчанистостью разреза в верхней части 
горизонта по сравнению с его нижней частью.

♦ *♦
Подводя итоги описанию мезозойской части разреза скв. 201-Р, 

необходимо подчеркнуть следующие основные положения.
1. Мезозойская часть разреза скв. 201-Р с глубины 6 м и до глубины 

966 м сложена терригенными и редко хемогенными (известняки) поро
дами — уплотненными глинами и слабыми аргиллитами, уплотненными 
полимиктовыми (аркозовыми) песками и алевритами, а также песчаниками, 
алевролитами и известняком общей мощностью около 960 м.<

Цвет пород — серый, различных тонов, почти всегда с присутствием 
зеленоватых оттенков.

2. В пределах мезозойской толщи довольно четко выражена ритмич
ность в виде чередования морских и континентальных осадков. Всего 
среди мезозойских осадков можно наметить не менее девяти ритмов.

Несмотря на ритмичный характер смены фаций мезозойских осадков 
скв. 201-Р, среди юрских и нижней части нижнемеловых пород рассма
триваемого разреза преобладают отложения морских фаций, а в пределах 
верхней части нижнемеловых слоев — отложения прибрежно-континен
тальных фаций.

3. Морские и близкие им отложения, т. е. отложения с фауной, пред
ставленной остатками раковин моллюсков, фораминифер, остракод, 
иглокожих, ракообразных, рыб и т. д., залегают в интервале глубин 
с 335 до 966 м.

4. Мезозойские отложения района Сындаско с той или иной степенью 
достоверности разделяются на нижнемеловые угленосные (тигянская и 
рассохинская свиты) и морские (валанжин и нижний готерив), верхне- 
юрские морские (келловей, Оксфорд, верхний ? волжский ярус), средне- 
юрские морские (аален, байос и бат), нижнеюрские морские (средний и 
верхний лейас). Среди меловых пород резко преобладают песчаные, а 
среди юрских — алевритовые осадки.
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5. Если терригенные минералы тяжелой фракции в нижнемеловых 
угленосных отложениях района Сындаско образуют несколько характер
ных маркирующих горизонтов, то среди юрской части разреза в них 
нельзя обнаружить никакой особой закономерности. Можно только от
метить, что начиная от аалена-байоса и до среднего лейаса включительно 
количество таких минералов, как гранат, апатит, эпидот и черные рудные, 
несколько возрастает по сравнению с более молодыми частями разреза.

6. Обращает на себя внимание относительно спокойный характер 
кривых кажущихся сопротивлений и ПС для большей части разреза ме
зозоя скв. 201-Р. Такой ход обеих кривых нарушается только в интервале 
640—830 м , где они осложняются целым рядом четко выраженных остро
конечных аномалий.

Спокойный характер кривых для основной части разреза района 
Сындаско объясняется литологической однородностью описанной толщи 
и развитием вечной мерзлоты в верхней части разреза. Аномалии интер
вала 640—830 м объясняются, скорее всего, наблюдающимся здесь частым 
чередованием прослоев, содержащих то или иное количество песчаных 
частиц.

ПЕРМОТРИАС

(туфогенно-лавовая свита)
П а ч к а  1. Интервал глубин 966—990 м; мощность 24 м. Чередова

ние мелкозернистых полимиктовых песчаников, туфобрекчий и спили- 
тов с подчиненными прослоями аргиллитов (см. приложение 2).

По составу песчаники делятся на туфогенные и кварцевые с незначи
тельной примесью полевошпатового материала. Туфогенные песчаники 
имеют неравномернозернистую псаммитовую структуру с базальным це
ментом или цементом выполнения. Обломочный материал представлен 
кварцем (60—70% от массы зерен), плагиоклазом (5%) и обломками эф- 
фузивов (10—15%). В небольшом количестве встречаются обломки гли
нистого вещества, агрегатов мелких зерен кварца, черных рудных мине
ралов и пирита. Размер зерен 0,1—0,2 мм, а обломков эффузивов — 1 мм 
и более. Форма зерен угловатая и окатанная. Цемент представлен глини
стым веществом с примесью окислов железа, немногочисленными чешуй
ками хлорита, биотита и мусковита. Цвет песчаников от зеленовато-серого 
до темно-серого (см. фото 2).

Остальные песчаники мелко- или неравномернозернистые с псаммито
вой или алевропсаммитовой структурой и базальным цементом. Зерна 
состоят из кварца (60—80%), плагиоклаза и калиевого полевого шпата 
(5—25%). Изредка встречаются одиночные зерна цоизита, апатита, гра
ната, турмалина и циркона. В остальном эти песчаники сходны с туфоген
ными. На отдельных участках они обогащаются алевритовым материалом^ 
приближаясь тем самым к алевролитам. В некоторых прослоях песчани
ков, расположенных у подошвы пачки, встречается заметное количество 
угловатых грубоокатанных зерен размером до 3 мм, Отсортированность 
песчаников весьма плохая (коэффициент сортировки около 14). Мощность 
слоев песчаников не превышает 3 м , оставаясь обычно в пределах 0,3— 
1,0 м.

Аргиллиты, в основном с алевропелитовой структурой, состоят из 
глинистого вещества, включающего большое количество мелких (0,02— 
0,05 мм) зерен кварца, гидроокислов железа, кальцита и черных рудных 
минералов. На отдельных участках породы приближаются по грануло

4*
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метрическому составу к глинистым алевролитам. Цвет их от темно-серого 
до почти черного. Мощность пластов аргиллитов колеблется от 0,2 
до 0,5 м .

Туфобрекчии представляют собой образования, состоящие из раз
личной величины (до 10—15 см и больше) угловатых обломков вышеопи
санных пород и эффузивов, погруженных в основную массу песчано-алеври
товых зерен с примесью туфогенного материала (см. фото 3). Окраска 
туфобрекчий пятнйстая, колеблется от серой до темно-серой и почти чер
ной. Мощность прослоев туфобрекчий достигает 0,6—0,7 м.

Спилиты имеют зелёновато-темно-серый цвет. Структура их интер- 
сертальная, переходящая в гиалопилитовую. Текстура местами миндале
каменная, плотная, плохо раскристаллизованная. Породы состоят из 
стекловатых хлоритизированных участков, среди которых беспорядочно 
разбросаны тонкие лейсты и микролиты основного плагиоклаза, мелкие 
зерна моноклинного пироксена, почти нацело замещенного хлоритом и 
кальцитом, а также редкие зерна рудного минерала. Часто встречаются 
миндалины размером до 1,5—2 см, выполненные кальцитом или хлоритом. 
Мощность спилитов изменяется от 0,2 до 8 м.

В верхней части пачки преобладают осадочные породы, в нижней — 
вулканогенные. Там, где имеется сравнительно тонкое чередование спи
литов и осадочных пород, прослои спилита разбиты большим количеством 
трещин, по которым наблюдаются зеркала скольжения с хлоритизирован- 
ными поверхностями.

В подобных местах часты случаи появления брекчий и туфобрекчий. 
Обычно здесь же, в осадочных породах, наблюдаются флюидальные тек
стуры и связанная с ними частая смена углов наслоений от 0 до 45°. Гра
ницы наслоений в таких случаях неровны: либо расплывчаты, либо же 
нарушены различными формами проявления процессов дробления. Все 
эти особенности текстуры пород позволяют видеть в них следы древних 
подводных оползней.

В самых верхах пачки среди темно-серого алевритового аргиллита 
встречается обуглившийся растительный детрит, ходы роющих организ
мов, пиритизированные корешки растений и остатки эстерий (?) плохой 
сохранности. Подобный комплекс остатков позволяет предполагать, что 
в период образования этого прослоя существовал прибрежно-континен
тальный режим.

С другой стороны, особенности пород нижней части пачки (присут
ствие спилитов, текстуры осадочных пород, наличие заметного количества 
хлористого натрия в водных вытяжках) указывают на то, что осадкообра
зование происходило в условиях водного бассейна, скорее всего морского.

Отсюда следует тот важный вывод, что в течение периода формирова
ния рассматриваемой пачки водные (морские ?) условия осадкообразова
ния сменились наземными (континентальными ?). Четкой границы пере
хода от континентальных отложений к морским в разрезе установить не 
удалось, возможно, вследствие недостаточно полного выноса керна.

Необходимо также отметить, что как у подошвы, так и у кровли пачки 
среди обломочных осадочных пород и прежде всего песчаников появляется 
заметное количество грубозернистого материала, вплоть до гравия и мел
кой гальки. Вместе с тем в этих частях разреза, особенно в верхней части 
пачки, по-видимому, имеется довольно значительная по мощности (до 
1 м) кора континентального выветривания, что подтверждается появле
нием каолинизированных пород и сильным разбуриванием керна. Там же 
в песчаниках наблюдается повышенное содержание (до 1,5% от объема



Литолого-стратиграфическое описание разреза скважины, 53

реей породы) черных рудных минералов, которое может быть объяснено 
наличием в них захороненных естественных шлихов.

Таким образом, как подошва, так и кровля пачки, вероятно, ограни
чены поверхностями размыва и находятся в стратиграфическом несогла
сии с вышезалегающими среднелейасовыми морскими отложениями и 
подстилающими пачку континентальными отложениями верхнекожевни- 
ковской свиты, т. е. татарского яруса (рис. 4).

Отсутствие находок органических остатков достаточно хорошей со
хранности среди пород данной пачки не позволяет определить ее возраст 
точнее, чем пермотриасовый. При этом автор руководствовался следую
щими соображениями.

Наиболее характерным признаком пачки является присутствие в ней 
вулканогенных пород. В пределах Нордвик-Попигайского района и при
легающих к нему областей Советской Арктики вулканогенные породы 
известны в верхней части верхнепермских отложений и в низах нижне
триасовых отложений. Так, например, в северных частях Нордвик-По
пигайского района вулканогенный материал характерен для мисайлап- 
ской свиты, мощностью 90 м , и для залегающей на ней эффузивно-туфо
вой свиты, мощностью 150 м. Общая мощность обеих свит с вулканоген
ным материалом достигает 240 м. В мисайлапской свите вулканогенный 
материал отмечается в виде незначительной примеси частиц вулкани
ческого стекла к нормальным терригенным породам, а настоящие лавы 
встречаются только среди отложений эффузивно-туфовой свиты.

На Восточном Таймыре в районе мыса Цветкова И. М. Мигай наблю
дал сходную эффузивно-туффитовую толщу, общей мощностью 280—320 м. 
Наличие в ней растительных форм мезозойского облика позволило 
И. М. Мигаю считать эту толщу переходной между отложениями перми 
и триаса.

Сопоставляя вулканогенные отложения северных частей Нордвик- 
Попигайского района с аналогичными отложениями района Сындаско, 
следует прежде всего отметить, что в последнем районе мощность этих 
пород сокращается примерно в 10 раз. Это происходит в результате того, 
что из разреза района Сындаско, по-видимому, выпадает значительная 
часть мисайлапской свиты (если не вся свита). Такое предположение воз
никает в связи с различием во взаимоотношениях лав и пирокластических 
осадочных пород внутри вулканогенных свит района Сындаско и север
ной части Нордвик-Попигайского района. На севере лавы залегают над 
главной массой туфогенных пород, а в районе Сындаско располагаются 
только под ними.

В результате напрашивается параллелизация пачки с верхами мп- 
сайлапской свиты или же, скорее, с эффузивно-туфовой свитой Нордвик- 
Попигайского района. Не имея фауны, данный вопрос, конечно, нельзя 
решать в сколько-нибудь категорической форме. Нельзя отрицать и того, 
что во время накопления туфогенных отложений мисайлапской свиты 
северных частей Нордвик-Попигайского района в районе Сындаско могли 
происходить извержения вулканов, сопроводжавшиеся излиянием лав. 
В таком случае пермская туфолавовая пачка района Сындаско может быть 
синхронной низам мисайлапской свиты. Автор из осторожности условно 
приписывает рассматриваемой пачке пород пермотриасовый возраст, тем 
более, что вулканическая деятельность, начавшаяся в конце пермского 
периода в связи с герцинским тектогенезом, не могла затухнуть сразу и, 
по всей вероятности, продолжалась еще некоторое время в нижнем триасе.



Рис. 4. Схема сопостав
ления разрезов верхней 
части пермских отложе
ний Нордвик-Попигай- 
ского района. Составил 
П. С. Воронов, 1952 г.

1 — эффузивно-туфовая 
свита; 2 — горизонт сак- 
каммин; 3 — горизонт пе
счаных фораминлфер; 4 — 
недостоверные стратиграфи
ческие границы (из-за пло
хого выноса керна); 5 — 
мисайлапская свита; 6 — 
горизонт разнообразных 
фораминифер; 7 — наблю
даемые следы размыва; 8 — 
предполагаемые стратигра
фические границы; 9 — 
угленосные отложения; 1 о— 
горизонт гладких фрондику- 
лярий; 11 — предполагае
мые следы размыва; 12 — 
участки разреза с недосто
верной мощностью (из-за 

наличия сбросов).
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Электрокаротаж туфогенно-лавовой свиты показал, что кривая ПС 
в ее пределах имеет спокойный ход и лишь у основания пачки обнаружи
вает плавное смещение к находящейся ниже по разрезу значительной от
рицательной аномалии. Иной характер имеет кривая кажущихся сопро
тивлений. Она осложнена несколькими резкими пиками, особенно в средней 
части описываемой свиты, где залегают прослои лав (спилитов) и имеется 
примесь туфового материала. Минимальные значения кажущихся сопро
тивлений пород свиты равны 10 омм, а максимальные достигают 45— 
50 омм.

ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА

Верхний отдел (верхнекожевниковская, или ильинская, свита) 

Т а т а р с к и й  (?) я р у с
П а ч к а  2. Интервал глубин 990—1030 м; мощность 40 м. Чередо

вание мелкозернистых полимиктовых песчаников, алевролитов и аргил
литов, содержащих в верхней части пачки два пласта каменного угля.

Песчаники имеют мелко- и неравномернозернистую псаммитовую 
структуру с базальным либо поровым цементом. Зерна представлены квар
цем (до 80% от всей массы зерен), полевым шпатом (серицитизированным 
плагиоклазом и калиевым полевым шпатом с ясно выраженной микро- 
клиновой решеткой до 10—15%), обломками глинистых породи мелко
зернистых агрегатов кварца, а также карбонатом, апатитом, гранатом 
и черными рудными минералами. Размер зерен — от 0,1 до 0,6 мм. Форма 
их угловатая. Цемент песчаников карбонатно-кремнистый, глинистый 
с примесью окислов железа и карбонатный. Глинистые цементы содержат 
редкие чешуйки биотита, мусковита и хлорита. Цвет песчаников серый 
и светло-серый, иногда со слабым сиреневым оттенком. Мощность слоев 
достигает 4—7 м. Песчаники у кровли пачки содержат значительную 
примесь беспорядочно ориентированных обломочков угля и черного аргил
лита величиной от 0,2 до 2,0 см. Количество зерен больше 0,25 мм в таких 
песчаниках достигает 7%. Отдельные тонкие прослои песчаников имеют 
в своем составе до 2% пирита и заметное количество доломита.

Алевролиты имеют алевритовую структуру с цементом выполнения. 
Кластический материал представлен кварцем (до 90% от всей массы зе
рен), а также незначительным количеством зерен плагиоклаза и карбо
ната. Цемент сложен глинистым веществом с примесью чешуек хлорита, 
биотита, мусковита и зернышек пирита. Цвет алевролитов серый и темно
серый. Обычная мощность слоев 0,5—1,5 м.

Аргиллиты обладают бластоалевропелитовой структурой, на отдель
ных участках — пелитовой структурой. Основная масса их сложена гли
нистым веществом (гидрослюдой), содержащим чешуйки биотита, хло
рита и мусковита, которые и обусловливают вышеупомянутую структуру. 
Присутствие гидрослюды подтверждается данными электронного микро
скопа, рентгеноструктурного и термического анализов. Изредка встречается 
незначительное количество карбоната и окислов железа, а также зерен 
кварца и полевого шпата, размером 0,03—0,04 мм. Цвет пород — темно
серый до черного, вероятно, из-за некоторой примеси углистых чешуек. 
Мощность аргиллитовых слоев изменяется от нескольких сантиметров 
до 1,0 м.

В табл. 7 приведены данные силикатного анализа аргиллита с глу
бины 1028 м. Обращает на себя внимание высокое содержание кремнезема,
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ло-видимому, подтверждающее прибрежно-морской характер осадков, 
так как кремнезем, особенно коллоидальный, в прибрежных частях моря 
выпадает из раствора одним из первых.

Таблица 7
Результаты химического анализа верхнепермского аргиллита из разреза
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173 1028 64,31 0,25 6,04 13,19 0,51 1,70 1,19 1,90 3,77 0,93 — 0,16 0,02 5,73 99,66 1,0

Алевролиты и аргиллиты часто образуют тонкое чередование в виде 
волокнистых и тонкополосчатых текстур. В них бывают заметны флюи- 
дальные текстуры, свидетельствующие о нарушениях первоначальной 
слоистости.

Каменный уголь встречен в виде двух пластов, отстоящих друг от 
друга на 5 м. Мощность пластов осталась невыясненной.

Верхний пласт представлен плотным матовым каменным углем, только 
на отдельных участках обладающим слабым тусклым блеском. Цвет угля 
черный, черта его темно-коричневая. Структура довольно однородная. 
В тонком шлифе, согласно данным Е. С. Корженевской, уголь состоит 
из прозрачной, почти однородной основной гелефицированной массы 
красновато-коричневого цвета, в которой рассеяны ярко-желтые оболочки 
спор, пыльцы и тонкие нити кутикулы. Наблюдаются также зерна пирита 
округлой формы, либо рассеянные среди основной массы, либо встречаю
щиеся в виде небольших линзовидпых скоплений. Описанный характер 
микроструктуры позволяет относить этот уголь к кларену.

Нижний пласт угля состоит из чередования кларенового угля, ана
логичного вышеописанному, с плотным фюзено-ксиленовым дюреном. 
Последний обладает матовым блеском и характерным ступенчатым изло
мом. Он содержит небольшое количество основной массы и много формен
ных элементов, представленных стеблевыми остатками в виде фюзена и 
фюзено-ксилена, а также оболочек спор и пыльцы.

Угли обоих пластов могут быть отнесены к классу газовых углей со
гласно классификации Грюнера.

Кроме приведенных выше текстур, в песчаниках обычно встречается 
косая слоистость.

Из органических остатков присутствуют довольно многочисленные 
споры и пыльца, растительный детрит и неясные отпечатки травянистых 
стеблей.

Все эти особенности пород пачки указывают на ее прибрежно-кон
тинентальное происхождение в условиях мелководных опресненных 
лагун.

В основании описываемой угленосной пачки района Сындаск» 
имеются четкие следы размыва (см. фото 4), отображающего смену мор
ских условий осадкообразования условиями прибрежно-морскими и при
брежно-континентальными. Размыв имел региональное значение, чт* 
достаточно убедительно доказывается сильными колебаниями мощности 
залегающего в основании пачки горизонта саккаммин. В то же время pat-
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сматриваемая пачка хорошо прослеживается в пределах Нордвик-Попи- 
гайского района, сравнительно мало изменяя свою мощность.

Что же касается мелкогалечного конгломерата, имеющегося в осно
вании вышерасположенной мисайлапской свиты и также свидетельствую
щего о некотором размыве, то вряд ли он был результатом наступления 
новых условий осадкообразования. Анализ пород мисайлапской свиты 
показывает, что они тоже отлагались в условиях прибрежных, может 
быть, только несколько более солоновато-водных, лагун. Таким 
образом, угленосная вторая пачка и мисайлапская свита являются, 
по-видимому, лишь частями одного и того же ритма седиментации, начи
навшегося с фаций, приближающихся к наземным, и заканчивавшегося 
фациями, более близкими к морским (первый по счету сверху ритм в пре
делах перми района Сындаско).

Приведенные соображения позволяют предположительно отнести эту 
пачку к самым низам татарского яруса, объединив ее тем самым по вре
мени образования с мисайлапской свитой, в отложениях которой 
Е. М. Люткевич установил наличие типичных для татарского яруса 
филлопод Estheria trapezoidalis N е t s с h. и Estheria elongata N e t s c h .  
Таким образом, верхняя граница пачки совпадает с подошвой туфолаво
вой свиты, а нижняя — с кровлей нижележащего горизонта, содержащего 
микрофауну саккаммин.

Кривая ПС и кривая кажущихся сопротивлений в пределах описывае
мой пачки имеют многочисленные зубцы и несколько площадок, соответ
ствующих достаточно мощным пластам более или менее однородного 
литологического состава. Кажущиеся сопротивления глинисто-алеври
товых пластов равны 10—12 омм, а пластов песчаника —20—25 омм. 
На кривой ПС глинисто-алевролитовые пласты отражаются в виде зубча
той линии с отрицательными аномалиями в 15—20 мв. Песчаные пласты 
выделяются большими отрицательными аномалиями со слабо дифферен
цированными площадками. Величина таких аномалий достигает 40—50 мв..

К а з а н с к и й  я р у с  

Горизонт саккаммин
Границы этого стратиграфического горизонта (интервал глубин 

1030—1050 м) определяются нахождением типичного комплекса микро
фауны, в составе которого по числу видов и особей преобладают форами- 
ниферы с песчаной раковиной (Saccammina, Hyperammina и Ammodis- 
cus). Из наиболее характерных и часто встречающихся форм можно упо
мянуть Saccammina arctica G е г к е и Ammodiscus semiconstrictus W a t .
[И, 12].

Данный комплекс микрофауны по своему составу и стратиграфи
ческому положению аналогичен горизонту саккаммин, выделенному 
А. А. Герке для более северных частей Нордвик-Попигайского района. 
Исходя из тех соображений, что в этом микрофаунистическом горизонте- 
встречен (хотя и несколько обедненный) комплекс микрофауны, характер
ной для нижележащего горизонта разнообразных фораминифер, который 
может быть отнесен к казанскому ярусу, мы приписываем рассматривае
мому горизонту этот возраст.

По тем же соображениям верхняя граница казанского яруса прово
дится нами по кровле горизонта саккаммин. Относительно обоснования 
нижней границы этого яруса (глубина 1340 м) будет сказано в дальней
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шем. Подробные сведения о микрофауне горизонта саккаммин изложены 
в специальной работе автора [11].

П а ч к а  3. Интервал глубин 1030—1050 м ; мощность 20 м. Чередо
вание аргиллитов и уплотненных глин с прослоями мелкозернистых 
полимиктовых песчаников и алевролитов.

Аргиллиты слабые, часто переходящие в уплотненные глины, имеют 
черную окраску. В остальном они почти полностью аналогичны. аргил
литам предыдущей пачки. При просмотре в электронном микроскопе 
видно, что коллоидальная фракция этих пород состоит из частиц от 0,1 
до 1,0 мк, имеющих неодинаковый внешний вид и форму. Преобладают 
полупрозрачные и непрозрачные частицы с расплывчатыми конту
рами, неодинаковые по величине и форме, относящиеся к минералам 
группы гидрослюд. Непросвечивающие мелкие (около десятой доли 
микрона) частицы принадлежат карбонатам промежуточного ряда между 
кальцитом и доломитом, а также пириту. Коллоидальная фракция аргил
литов содержит довольно много органического вещества в виде агрегатных 
скоплений и слабо выраженных расплывчатых пятен. Местами аргиллиты 
заключают заметное количество слюдистого материала (в основном био
тита), ориентированного по плоскости наслоения, что придает им микро- 
ленточную текстуру. Довольно часто и в значительном количестве (до 
единиц процентов от состава породы) встречается пирит, рассеянный 
в виде мелких кристаллов или же образующий линзовидные скопления 
диаметром до 1 см.

Песчаники отличаются от вышеописанных наличием алевритовой и 
бластоалевритовой структуры с цементом выполнения, представленным 
глинистым веществом, а также наличием плоской, хорошо окатанной 
гальки и черного песчанистого алевролита. Длина гальки 0,5—4,0 см 
при толщине 1—1,5 см. Из крупнообломочного материала в песчаниках 
обычны также угловатые обломки черного аргиллита. Изредка встре
чаются зерна глауконита. Цвет песчаников серый и светло-серый, причем 
более светлые разности соответствуют местам повышенного содержания 
известковистого, а более темные — глинистого материала в цементе.

Алевролиты полностью сходны с алевролитами предыдущей пачки. 
Они также часто встречаются в виде маленьких линзочек и тонких ленточ
ных прослоев среди аргиллитов и уплотненных глин. Для алевролитов 
и аргиллитов характерны микроленточные и ленточные текстуры наслое
ния, а для песчаников — неяснослоистые и косослоистые с углами наслое
ния от 5 до 10°.

В нижней части пачки среди аргиллитов наблюдаются микропод
вижки с амплитудой до 0,6 а  и многочисленные искривленные зеркала 
скольжения.

Возникновение рассматриваемой пачки обязано двум второстепенным 
ритмам осадконакопления. Верхняя часть пачки, начиная от прослоя пес
чаника с галькой, отражает полный ритм (второй сверху), а нижняя 
ее часть отображает только заключительную стадию предшествующего 
ему ритма.

Органические остатки представлены фораминиферами (Saccammina 
arctica G е г к е бывает хорошо различима невооруженным глазом), не
ясными отпечатками травянистых стеблей, растительным детритом и 
мелкими углистыми частицами.

Образование отложений этой пачки происходило, вероятнее всего, 
в условиях опресненного морского мелководья и прибрежно-морских ла- 
гун.
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На диаграмме электрокаротажа для описываемой пачки вследствие 
частого чередования тонких прослоев алевролитов и аргиллитов обнару
живается сравнительно спокойное поведение кривой ПС и кривой кажу
щихся сопротивлений. В большей части разреза пачки на обеих кривых 
наблюдаются относительно ровные площадки с аномалиями чрезвычайно 
небольшой амплитуды. Площадки на кривой кажущихся сопротивлений 
имеют среднее значение около 8 омм. Только у подошвы и кровли пачки, 
где появляются достаточно мощные прослои песчаника, эта кривая имеет 
аномалии в 20—25 омм. В этих же местах разреза кривая ПС обнаружи
вает отрицательные аномалии с амплитудой 25—50 мв.

Раздел между горизонтом саккаммин и горизонтом 
разнообразных фораминифер

П а ч к а  4. Интервал глубин 1050—1080 м; мощность 30 м. Чередо
вание мелкозернистых полимиктовых песчаников и уплотненных песков 
с редкими тонкими прослоями полимиктовых алевролитов.

Песчаники обладают мелкозернистой псаммитовой структурой с по- 
ровым глинистым цементом (см. фото 5). Количество кварца достигает 
45% от объема породы и 80% от массы пластических зерен. Цвет песча
ников светло-серый до серого. По минералогическому составу песчаники 
аналогичны вышеописанным. Только иногда в отдельных тонких прослоях 
наблюдается некоторое повышение содержания зерен апатита. Весьма 
характерно, что местами песчаники сменяются уплотненными песками. 
Песчаники и пески имеют удовлетворительную и хорошую отсортирован
ное^. Медианный диаметр колеблется от 0,05 до 0,15 мм. Песчаники 
имеют наилучшие коллекторные свойства из всех остальных слоев раз
реза скв. 201-Р. Алевролиты встречаются только в верхней части пачки 
в виде прослоев, мощностью до 5—10 см.

Характерной особенностью пород пачки является почти полное от
сутствие в них пирита и органического материала. Эта особенность пачки 
вместе с другими особенностями пород указывает на то, что данная пачка 
формировалась в условиях прибрежно-континентальных и прибрежно
морских фаций с развитием в них процессов аэрации. Описываемая пачка 
отражает, по-видимому, начальную стадию второстепенного ритма осадко- 
накопления, заключительная стадия которого приходилась на нижнюю 
глинистую часть третьей пачки разреза (ритм III).

Кривая ПС и кривая кажущихся сопротивлений электрокаротажной 
диаграммы в пределах пачки 4 практически не содержит сколько-нибудь 
заметных аномалий, что, конечно является следствием литологической 
однородности разреза (резкое преобладание песчаников). Средние значе
ния кажущихся сопротивлений составляют 22 омм. В середине и у по
дошвы пачки на обеих кривых наблюдаются аномалии сравнительно 
небольших амплитуд. Кривая кажущихся сопротивлений в средней части 
пачки имеет значение 15 омм, а у подошвы 8—10 омм. Кривая ПС в се
редине пачки имеет отрицательную аномалию с амплитудой 20 мв, а у ее 
подошвы — положительную с амплитудой 45 мв.

Горизонт разнообразных фораминифер
Границы горизонта разнообразных фораминифер (интервал глубин 

1080—1319 м) установлены по присутствию чрезвычайно характерного 
комплекса микрофауны. В составе этого комплекса видов преобладают
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фораминиферы с известковой раковиной, хотя по числу особей сильна 
выделяются и так называемые песчаные фораминиферы.

Самыми типичными формами являются представители родов фронди- 
кулярий и нодозарий, на долю которых приходится до 70% от общего 
числа видов фораминифер, встреченных в данном горизонте. Среди этих 
форм можно упомянуть Nodosaria krotovi T s c h e r d . ,  Nodosaria noinskii 
T s c h e r d . ,  Frondicularia mica G e г k e и др. [И, 12]. Наряду 
с фрондикуляриями и нодозариями встречаются немногочисленные виды 
корнуспир, денталин, лингулин, псевдогландулин, тристиксов и эогутту- 
лин. Фораминиферы с песчаной раковиной представлены отдельными 
видами саккаммин, гипераммин, гиперамминоидов, аммодискусов и гломо- 
спир.

По общему характеру комплекса фораминифер, появлению ряда от
носительно высокоорганизованных форм и видовому составу (присут
ствие вышеупомянутых видов нодозарий и других характерных форм 
казанского яруса Европейской части СССР), а также по наличию в осно
вании этого горизонта пелеципод казанского века А. А. Герке уверенно» 
относит данный горизонт к казанскому ярусу пермской системы. Болео 
подробные сведения по затронутому вопросу рассмотрены в специальной 
работе автора (1954 г.).

П а ч к а  5. Интервал глубин 1080—1114 м; мощность 34 м. Чередо
вание уплотненных глин с прослоями полимиктовых алевролитов и мел
козернистых песчаников.

Уплотненные глины по структуре и минералогическому составу в об
щих чертах аналогичны аргиллитам пачки 2. Некоторым отличием 
является меньшая степень уплотненности, большее количество зерен 
карбоната и пирита. Последний присутствует либо в форме тонко рассеян
ных частиц, группирующихся в небольшие хлопьевидные агрегаты, либо 
в виде отдельных алевритовых зерен размером до 0,1 мм. Рентгенострук
турный анализ коллоидальной фракции этих глин показал, что она пред
ставлена преимущественно гидрослюдой (иллитом) с примесью хлорита. 
Иногда в глинах встречается большое количество мелких обуглившихся 
обрывков травянистых стеблей, возможно являющихся основной причиной 
повышенного содержания в этой пачке органического углерода (до 1,5%). 
Цвет глин колеблется от темно-серого до светло-серого, причем светло
серые глины являются обычно более известковистыми.

Алевролиты аналогичны вышеописанным. Иногда в средней частя 
пачки среди алевролитов встречаются тонкие прослои плоской тонкой 
гальки черного глинистого аргиллита. Алевролиты и глины часто обра
зуют ленточные и линзовидные прослои.

Песчаники по своему составу и строению также сходны с вышележа
щими. Следует лишь отметить, что некоторое количество зерен предста
влено кварцем с резко выраженным волнистым погасанием. Количество 
кварца в песчаниках колеблется от 60 до 80% по отношению ко всей массе 
зерен. Цвет песчаников серый со слабым зеленоватым оттенком. Местами 
в песчаниках встречается большое количество округлых и листоватых 
пластинок коричневого кальцита, возможно являющихся остатками 
перекристаллизованных раковин моллюсков. Отсортированность песча
ников плохая, медианный диаметр невелик.

Среди всех пород имеется значительное количество иприта в виде от
дельных зерен и их различных агрегатов. Цемепт пород почти исключи
тельно известковистый, иногда с незначительной примесью окислов же
леза.
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Для большинства отложений пачки характерны ленточные и косо- 
слоистые текстуры с максимальными углами наслоения до 25е. Очень 
редко в глинах встречаются флюидальная текстура и зеркала скольжения. 
У подошвы пачки в прослое глины наблюдаются следы размыва.

Органические остатки представлены сильно измененными и пирити- 
зированными раковинами пелеципод и гастропод, остатками скелета 
иглокожих (морских ежей и морских лилий) и раковинами остракод. 
Особенно обильны и разнообразны остатки раковин известковых и пес
чаных фораминифер, подавляющая часть которых видна только под бино
кулярной луной. С нижней половиной этой пачки совпадает так называе
мая верхняя богатая часть горизонта разнообразных фораминифер; верх
няя часть пачки соотвествует верхней бедной части названного горизонта.

Растительные остатки встречаются только в виде детрита.
Отложение пород пачки протекало в условиях фаций морского мелко

водья и прибрежно-морских фаций на дне водоемов, где было сероводород
ное заражение.

Обе кривые электрокаротажной диаграммы имеют спокойный харак
тер, что подтверждает литологическое однообразие и резкое преоблада
ние глинистых отложений в разрезе пачки. На кривой кажущихся сопро
тивлений наблюдается четко выраженная площадка, характеризующаяся 
значением около 9—10 омм. Только в двух местах (в середине и у кровли 
пачки) на этой площадке наблюдаются два острых пика в 18—19 омм, 
соответствующие двум маломощным прослоям песчаника. Кривая ПС 
также относительно спокойна, если не считать двух отрицательных ано
малий с широкими основаниями, амплитуды которых не превышают 12 мв. 
Максимальные значения этих аномалий совпадают с указанными выше 
пластами песчаника.

П а ч к а  6. Интервал глубин 1114—ИЗО л*. Мощность 16 м. Чередо
вание мелкозернистых полимиктовых песчаников с тонкими прослоями 
слабых аргиллитов и полимиктовых алевролитов.

Песчаники мелкозернистые с алевролитовой структурой. Минерало
гический состав зерен следующий: кварц — около 70% от массы зерен, 
мусковит и биотит— 10%, серицитизированный плагиоклаз и микро
клин— 15%. Остальные 5% приходятся на долю карбоната, рудного 
минерала и глинистого вещества. В остальных местах повышенное содер
жание слюдистого материала приурочивается к плоским тонким прослоям 
мощностью 1—2 мм, по которым песчаники легко распадаются на отдель
ные плитки.

Часто в песчаниках видны различной величины черные углисто
глинистые чешуйки. Цемент песчаников известковистый и глинистый 
с некоторой примесью окислов железа. Цвет светло-серый и серый.

Аргиллиты, точнее их коллоидальная фракция, как показали исследо
вания оптических свойств и исследования под электронным микроскопом, 
состоят из гидрослюды с примесью пирита, карбоната, кварца, слабо 
измененной слюды и единичных пластинок каолинита. Цвет аргиллитов 
темно-серый до черного.

У подошвы пачки залегает темно-серая брекчия, состоящая из остро
ребристых обломков аргиллита и алевролита величиной 1—3 см, сцемен
тированных глинисто-алевритовым материалом. Здесь же встречено 
несколько параллельных зеркал скольжения. Одно из зеркал скольжения, 
представляющее почти плоскость, наклоненную под углом 45°, на которой 
видны грубые полосы и шрамы, является в то же время контактной поверх^ 
ностью с нижезалегающим прослоем мелкозернистого песчаника. Керн
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в этой части пачки сильно нарушен. Весьма вероятно, что тут скважина 
пересекла зону сброса.

Из органических остатков были встречены только неясные следы мел
кого растительного детрита.

Пачка формировалась, вероятно, в окислительной обстановке при
брежно-континентальных и прибрежно-морских фаций. Вместе с пачкой 5 
она составляет единый IV ритм седиментации второго порядка.

На кривых электрокаротажа видны две хорошо выраженные площадки. 
Первая (верхняя) на кривой кажущихся сопротивлений со значением 
28 омм соответствует отрицательной аномалии, равной 45 мв на кри
вой ПС. Вторая (нижняя), имеющая значение 12—18 омм на кривой кажу
щихся сопротивлений, совпадает с небольшой отрицательной аномалией 
с амплитудой 10 мв на кривой ПС. Ввиду того, что описываемая пачка 
по своему литологическому составу достаточно однородна (преобладают 
песчаники), существование этих ступеней на обеих кривых может быть 
объяснено только большей пористостью пород в верхней части пачки.

П а ч к а  7. Интервал глубин 1130—1179 м\ мощность 49 м . Чередо
вание уплотненных глин, полимиктовых алевролитов и мелкозернистых 
песчаников, включающих интрузию траппов.

Уплотненные глины, местами переходящие в аргиллиты, обладают 
алевролитовой структурой. Основная масса этих пород представлена гли
нистым веществом с мелкими зернами кварца, размер которых колеблется 
от 0,02 до 0,05 мм, а также с мелкими бесформенными зернами карбоната 
и тонкорассеянного пирита. Коллоидальная фракция глин состоит из 
гидрослюды и хлорита. Цвет глин темно-серый. Довольно часто в глинах 
попадаются различной формы и величины включения мелкозернистого 
алевролита.

Песчаники мелкозернистые светло-серые. Содержание кварца в них 
достигает 70% от всего объема кластических зерен, а полевого шпата — 
10%. Среди песчаников в верхней части пачки выделяется тонкий прослой 
с неравномернозернистой псаммитовой структурой и цементом выполнения. 
Количество кварца в этом песчанике возрастает до 85% от объема класти
ческих зерен. Зерна полевых шпатов, представленных кислым плагиоклазом 
и микроклином, заметно пелитизированы. Размер зерен колеблется от 
0,05 (чаще) до 0,3—0,4 мм (реже). В этом прослое заслуживает особого 
внимания присутствие единичных разрушенных зерен ортита (?), неустой
чивого радиоактивного минерала, связанного главным образом с пегма
титовыми жилами и кислыми породами. Наличие ортита в комплексе 
с остальными отличительными особенностями данного прослоя песчани
ков (большое содержание кварца, кислые плагиоклазы, калиевый полевой 
шпат, плохая сортировка материала) указывает на то, что где-то непо
далеку размывался массив кислых пород.

Алевролиты сходны с вышеописанными.
Наиболее интересной особенностью осадочных пород пачки являются 

их текстуры. Почти на всем протяжении пачки в осадочных породах про
слеживается чередование флюидальных и брекчиевидных текстур, зеркал 
скольжения и микроподвижек с амплитудой 5—10 мм. В результате углы 
наслоения достигают 80—85° (фото 6). Все эти текстурные особенности 
являются следами подводных оползней.

Органические остатки в рассматриваемой пачке представлены ракови
нами мелких известковых фораминифер и немногочисленными углистыми 
частичками. Породы пачки, очевидно, отлагались в условиях морского* 
мелководья и прибрежно-морских лагун.
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Среднюю часть пачки занимает пластовое тело, мощностью 30 м, 
сложенное траппами (первая пластовая интрузия). В зоне верхнего кон
такта с вмещающими осадочными породами траппы представлены светло
серым со слабым зеленоватым оттенком плотным метаморфизованным 
гиалодиабазом с порфировой структурой и интерсертальной, переходящей 
местами в гиалопилитовую, основной массой. Последняя состоит на 60% 
из тонких пелитизированных и хлоритизированных лейст плагиоклаза 
(лабрадора), беспорядочно ориентированных, и на 30% из мелких ксено- 
морфных зерен моноклинного пироксена, выполняющих промежутки 
между лейстами плагиоклаза и нацело замещенных кальцитом. Остальные 
10% приходятся на долю мелких зерен магнетита и хлоритизированного 
стекловатого мезостазиса. Порода рассекается целой сетью жилок, выпол
ненных кальцитом. Кальцит встречается также в виде мелких горохо
видных миндалин, рассеянных по породе.

Более удаленные от зоны контакта части траппового тела предста
влены темным плотным диабазовым порфиритом с интерсертальной струк
турой основной массы. Ее состав почти полностью аналогичен только что 
описанной породе. Порфировые выделения состоят из основного плагио
клаза (лабрадор-битовнита). Обычны редкие овальные миндалины молоч
но-белого кальцита и водяно-прозрачного халцедона диаметром до 3 мм, 
одетые в хлоритовую «рубашку».

Как у верхнего, так и у нижнего контакта траппового тела просле
живаются контактовые изменения во вмещающих осадочных породах, 
которые проявляются в виде некоторого ороговикования песчаников, 
осветления и уплотнения аргиллитов и глин. Мощность зоны этого види
мого контактового воздействия не превышает 2,5—3 м .

Несмотря на наличие следов контактового воздействия на вмещаю
щие породы, остальные черты этого траппового тела делают его чрезвы
чайно похожим на эффузив. Есть основания полагать, что образование 
рассматриваемой пластовой залежи, имеющей достаточно большую мощ
ность, происходило если не у самой поверхности земли, то недалеко от 
нее. Отсюда можно предположить, что трапповый магматизм в районе 
Сындаско, возможно, начался* не в самом конце пермского периода, а 
значительно раньше.

Следует напомнить, что эту мысль уже высказывали С. С. Степашин 
и М. С. Шлейфер, которые нашли в верхней части нижнепермских отло
жений р. Анабара мелкую гальку темно-серых диабазов, аналогичных 
слагающим пластовые интрузии траппов в нижней перми северо-восточ
ного края Сибирской платформы. И. С. Грамберг [18] наблюдал такую 
же гальку в основании верхнепермских отложений того же района. Об
ломки эффузивов встречаются в нижней части нижнепермских отложений 
разреза скв. 201-Р. В свете этих данных возможность локальных проявле
ний траппового магматизма в течение нижней перми становится более 
вероятной. Однако найденные в нижней перми района Сындаско гальки 
основных пород могли быть принесены и с Таймыра, где известны интру
зии каледонских диабазов.

Пересчет результатов химического анализа двух образцов из описы
ваемой интрузии траппов по методу А. Н. Заварицкого (табл. 8) позволил 
обнаружить, что на его диаграмме траппы этой интрузии по своему со
ставу попадают в переходную зону между областью траппов Сибирской 
платформы и областью траппов Таймырской складчатой зоны (рис. 5). 
Как увидим ниже, это положение на рассматриваемой диаграмме зани
мает большинство траппов из разреза глубокой скважины района Сындаско-
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Результаты химического анализа и пересчет (по методу А. Н. Заварицкого)
интрузий разреза

сб
Я
со
сб
Рн

Наименование
породы

i  г
СО сб 
«  Я

Положение об
разца внутри

Данные химического

О
Л
<х>
2о

К

сб сб 
W л
м  VO

4 S
ч  я

Е—I н

интрузии отно
сительно бли
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S i0 2 T i02 А120 3 Fe20 3 FeO MqO

-208 Диабазовый пор
фирит (I пласто
вая интрузия)

1144 В 4 м  от кон
такта (0,13 мощно
сти интрузии)

51,88 0,98 13,77 — 10,57 1,42

209 Мелкозернистый 
диабаз (I пласто
вая интрузия)

1158 В 12 м  от кон
такта (0,40 мощно
сти интрузии)

51,83 0,90 13,80 0,19 10,35 1,89

343 Порфировидный 
диабаз (III пласто
вая интрузия)

1605 В И м  от кон
такта (0,34? мощ
ности интрузии)

51,58 1,55 15,20 1,43 9,07 0,90

402 Среднезерни
стый оливиновый 
диабаз (V пласто
вая интрузия)

1871 В 24 м  от кон
такта (0, 40 мощно
сти интрузии)

51,62 1,58 14,36 0,24 10,17 0,95

405 Среднезерни
стый оливиновый 
диабаз (V пласто
вая интрузия)

1895 В 12 ж от кон
такта (0,20 мощно
сти интрузии)

50,28 1,56 14,84 1,16 10,00 0,95

510 Среднезерни
стый кварцевый 
сиенит (IX пла
стовая интрузия)

2100 В 32 м  от кон
такта (0,17 мощно
сти интрузии)

64,25 1,02 13,90 2,56 5,31 0,11

-516 Крупнозерни
стый кварцево- 
биотитовый габбро- 
диабаз (IX пла
стовая интрузия)

2172 В 81 м  от кон
такта (0,43 мощно
сти интрузии)

48,32 4,02 15,10 3,84 10,05 0,09

622 Мелкозернистый 
диабаз (XIII пла
стовая интрузия)

2668 В 2 м  от кон
такта (0,20 мощно
сти интрузии)

47,68 1,50 14,16 2,72 9,77 0,13

Характер кривой кажущихся сопротивлений на электрокаротажной 
диаграмме в осадочных породах более или менее постоянен. Кажущиеся 
сопротивления алеврито-глинистых пород не выходят за пределы 10— 
12 омм. Интересно отметить, что, хотя литологический состав осадочных 
пород в подошве и кровле пластовой интрузии траппов один и тот же, 
кажущееся сопротивление пород кровли все же на 2 омм больше, чем 
у пород подошвы. В прослоях песчанистых пород кажущиеся сопроти
вления возрастают до 16—19 омм.

Характер кривой ПС значительно менее постоянен. В пределах той 
части разреза пачки, где залегают осадочные породы, кривая ПС содержит 
целый ряд положительных и отрицательных аномалий, амплитуда кото
рых достигает 10—25 мв от средних значений этой кривой. Так, в песча
ных прослоях наблюдаются отрицательные аномалии порядка 20—25 мв.

Иные соотношения обеих кривых йаблюдаются в пределах пластовой 
интрузии траппов. Кривая ПС имеет вид почти прямой линии, а кривая 
кажущихся сопротивлений осложнена многочисленными зубцами. Ка
жущиеся сопротивления траппов колеблются от 25 до 80 омм, причем
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Таблица 8
основной и дополнительных числовых характеристик для траппов пластовых 
скв. 201-Р

анализа Числовая характеристика, по А. Н. Заварицкому

MgO СаО К20 Na20 а с ъ S /' т ' с' h t Ф <2.

6,29 11,37 0,15 2,89 6,5 5,7 29,3 58,4 38,0 35,6 25,8 96,0 1,5 — 1,7

6,04 10,81 0,71 2,12 5,6 6,4 28,7 59,3 41,0 35,5 23,5 81,0 1,2 0,5 1,0

6,52 10,90 1,41 1,74 5,8 7,2 27,6 59,4 38,7 39,8 21,6 65,0 2,2 4,4 0

7,02 10,95 1,48 1,62 5,6 6,6 28,7 59,1 37,0 40,6 22,4 62,0 2,3 0,5 0,4

7,24 10,70 1,80 1,42 5,7 6,9 29,4 58,0 38,6 41,4 20,2 54,7 2,3 3,2 - 2 ,3

0,75 2,67 4,74 4,44 16,6 0,9 10,5 72,0 67,6 11,4 20,9 59,0 1,2 20,2 9,9

4,24 8,69 1,87 2,07 7,5 6,7 25,1 60,7 53,5 29,7 16,9 62,2 5,8 13,5 —0,3

7,86 12,00 1,31 1,61 5,4 6,7 32,6 55,3 35,6 40,5 23,8 65 2,3 7,1 —6,9

особенно резкие амплитуды этой кривой, достигающие 50 омм, отмечаются 
у подошвы интрузии. Таким образом, есть основание считать, что строение 
нижней части интрузии менее однородно, чем строение ее верхней части.

П а ч к а  8. Интервал глубин 1179—1200 м; мощность 21 м . Слой 
мелкозернистых полимиктовых песчаников.

Песчаники мелкозернистые с псаммитовой структурой и норовым 
цементом из карбонатно-кварцево-серицитовой массы с примесью оки
слов железа. Кварца в них до 65% от всего объема кластических зерен, 
полевых шпатов — до 25%. Размер зерен 0,1—0,15 лш, форма углова
тая. Цвет песчаников светло-серый. Местами они переходят в уплотнен
ный песок. Отсортированность плохая, на грани с удовлетворительной 
(коэффициент сортировки меняется от 4,6 до 6), медианный диаметр 0,05— 
0,09 мм.

Результат силикатного анализа песчаника из описываемой пачки 
приведен в табл. 9.

Текстуры песчаников неслоистые, косослоистые с углами наслое
ния до 45° и брекчиевидные из-за присутствия плоской щебенки из тем-

5 НИИГА, т. 116.
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Рис. 5. Диаграмма сравнения основных и дополнительных числовых характеристик 
химического состава траппов разреза скв. 201-Р района бухты Сындаско с траппами 
Сибирской платформы и Таймырской складчатой зоны. Составили П. С. Воронов и

В. К. Разин, 1952 г.
1 — диабазовый порфирит первой пластовой интрузии скв. 201-Р (глуб. 1144 м)\ 2 — мелкозерни
стый диабаз первой пластовой интрузии скв. 201-Р (глуб. 1158 лс); 3 — порфировидный диабаз III 
пластовой интрузии скв. 201-Р (глуб. 1605 м)\ 4 —среднезернистый оливиновый диабаз V пластовой 
интрузии скв. 201-Р (глуб. 1871 м); 5 — среднезернистый оливиновый диабаз V пластовой интру
зии скв. 201-Р (глуб. 1895 м)\ 6 — среднезернистый кварцевый сиенит IX пластовой интрузии 
скв. 201-Р (глуб. 2100 м); 7 — крупнозернистый кварцево-биотитовый габбро-диабаз IX пластовой 
интрузии скв. 201-Р (глуб. 2172 м)\ 8 — мелкозернистый диабаз тринадцатой пластовой интрузии 

скв. 201-Р (глуб. 2668 м). Средние данные изверженных пород, по Дэли: 
is — сиениты (включая 5 щелочных типов), 44 — кварцевый монцонит, 57 — габбро (все), 58 —

базальты (все), 66 — диабаз; 67 — долерит.
Средние данные изверженных пород, по В. А. Вакару:

38, 39 — наиболее типичные траппы Восточного Таймыра, X I I , X I I I  — наиболее типичные траппы
Сибирской платформы.
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Тцблица 9
Результаты химического авали за верхнепермского полимиктовогр мелкозерни

стого песчаника из разреза скв. 201-Р (%)
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218 1192 71,52 — 3,52 8,70 0,57 5,15 1,93 2,43 1,94 0,49 — 0,16 0,02 3,82 100,25 0,85 —

ной глины. У кровли и подошвы пачки встречаются кусочки каменного 
угля, а также круглые известковистые стяжения. Количество пирита ме
стами достигает 1 % от всей массы породы. Пирит тонко рассеян по породе 
или же образует небольшие конкреции. Попадаются также листоватые 
кусочки обуглившейся древесины, окруженные корочкой молочно-белого 
кальцита. Отдельные тонкие прослои песчаников сильно обогащены 
глинистыми и алевритовыми частицами.

Отложение песчаников происходило в восстановительной обстановке 
прибрежно-морских и прибрежно-континентальных фаций, причем сама 
пачка вместе с предыдущей находится внутри одного ритма седиментации 
(ритм V).

Кривая кажущихся сопротивлений в пределах этой пачки имеет ха
рактер почти прямой линии, кажущиеся сопротивления равны в среднем 
19 омм. Лишь у самой подошвы пачки на этой кривой наблюдается анома
лия, где кажущееся сопротивление падает до 9 омм. Кривая ПС также 
довольно постоянна и нарушается только в верхней части пачки за счет 
пикообразной положительной аномалии с амплитудой около 20 мв. 
Ввиду того, что пачка состоит исключительно из песчаников, некоторое 
непостоянство кривой ПС может быть объяснено только изменением 
физических свойств этих пород. Возможно, что у кровли пачки они в от
дельных прослоях несколько более глинистые.

П а ч к а  8-А. Интервал глубин 1200—1221 м; мощность 21 м. Мелко
зернистые полимиктовые песчаники с прослоями полимиктовых алевро
литов.

Песчаники в общих чертах аналогичны вышеописанным. В отдельных 
прослоях они слабо сцементированы и переходят в уплотненный песок. 
Довольно часто песчаники настолько обогащены алевритовыми частицами, 
что их правильнее называть алевритовыми песчаниками или даже песча
нистыми алевролитами. Кроме обычных минералов, изредка попадаются 
отдельные зерна глауконита. Цемент пород карбонатно-глинистый с при
месью окислов железа. Отсортированность песчаников в общем несколько 
хуже, чем у тех же пород вышележащей пачки. Медианный диаметр до
стигает 0,11 мм.

Пачка отлагалась в условиях прибрежно-морских фаций и восстано
вительной обстановки.

Хотя литологический состав пачки и достаточно однороден, но кривые 
ПС и кажущихся сопротивлений неустойчивы и характеризуются в общем 
сложными аномалиями, особенно кривая ПС. Последнее, вероятно, 
объясняется наличием среди отложений пачки прослоев, содержащих 
повышенное количество алеврито-глинистых частиц. Так, на кривой ка
жущихся сопротивлений минимальные значения равны 10 омм, а мак

5*



68 Глава I I I

симальные достигают 17—18 омм. На кривой ПС амплитуды отрицатель
ных аномалий достигают 5—15 мв, а амплитуды положительных аномалий 
равны 5—7 мв,

П а ч к а 9. Интервал глубин 1221 — 1236 м\ мощность 15 м. Чередо
вание мелкозернистых полимиктовых песчаников с прослоями уплотнен
ных глин и полимиктовых алевролитов.

Минералогический состав и остальные черты этих пород делают 
их весьма сходными с породами вышележащих трех пачек. В песчаниках 
‘встречаются единичные зёрна глауконита.

Характерной особенностью пачки является присутствие в ее верхней 
части следов древних подводных оползней в виде сочетания брекчиевид
ных и флюидальных текстур среди уплотненных глин и алевролитов. 
В нижней части пачки песчаники содержат окатанные и угловатые ку
сочки черной глины, а также тонкие линзочки черного блестящего угля 
и кусочки обуглившейся древесины. Здесь же встречаются линзовид
ные прослойки черной глины, залегающие под углом 35°.

В верхней части пачки наблюдается наиболее высокое содержание 
(плотность) фораминифер не только для горизонта разнообразных форами- 
нифер, но и для всего разреза перми района Сындаско. Плотность форами
нифер превышает 30 экземпляров на 1 см3. Наряду с фораминиферами 
встречаются остатки скелета иглокожих и остракоды. Содержание органи
ческого углерода в этой пачке достигает 1%.

Учитывая все остальные признаки, можно считать, что данная пачка 
формировалась в восстановительной обстановке морского мелководья и 
приморских опресненных лагун.

Рассматриваемая пачка вместе с вышележащей является отражением 
еще одного небольшого ритма седиментации (VI).

Кривые ПС и кажущихся сопротивлений дифференцированы на диа
грамме электрокаротажа сравнительно мало. Кривая ПС обладает более 
или менее плавным ходом, и амплитуды наблюдающихся на ней двух от
рицательных аномалий составляют около 10—12 мв. Кривая кажущихся 
сопротивлений имеет в верхней части пачки два сложных зубчатых мак
симума, обладающих значениями в 12 омм. Оба эти максимума соответ
ствуют прослоям песчаника. В алеврито-глинистых породах нижней 
части пачки средние значения кривой кажущихся сопротивлений равны 
6—7 омм, и сама кривая приближается здесь к прямой линии.

П а ч к а  10. Интервал глубин 1236—1252 м; мощность 16 м. Слой 
уплотненных глин с очень тонкими и редкими прослоями полимиктовых 
алевролитов и мелкозернистых песчаников.

Уплотненные глины, черные и серые, как правило, почти на 50% 
состоят из коллоидальных глинистых частиц. Содержание песчаных и 
алевритовых частиц в них не превышает нескольких процентов. По 
данным электронного микроскопа, рентгеноструктурного и термического 
анализов, главную массу коллоидальной фракции составляет гидрослюда. 
В электронном микроскопе видно, что, кроме гидрослюды, встречаются 
также в заметных количествах хлорит, слюды, карбонаты и органическое 
вещество.

Чередование глин с алевролитами и мелкозернистыми песчаниками 
наблюдается только в одном месте, в самом низу пачки, среди прослоя, 
мощностью 1 м , причем мощность прослоев песчаника не превышает 
10 см.

Цемент всех пород пачки известковистый. Характерно, что серые 
глины более известковистые, чем черные.



Литолого-стпратиграфическое описание разреза скважины 69

В остальных частях пачки среди глин присутствует весь комплекс 
текстурных признаков подводных оползней; сингенетичные брекчии, 
флюидальные текстуры, микроподвижки (см. фото 7), зеркала скольжения 
и хаотичная смена углов наслоения (от 0 до 85°). Наряду с ними местами 
встречаются и правильные полосчатые наслоения.

В заметном количестве в глинистых породах присутствует сингенетич- 
ный пирит.

Органические остатки представлены раковинами фораминифер, со
держание которых достигает 2 экземпляров на 1 см3.

Высокое содержание коллоидальной фракции в глинах вместе с не
значительным количеством песчанистого материала и ленточными тек
стурами наслоения позволяет предположить, что эти породы отлагались 
в условиях приглубых частей моря и лишь временами — в зонах морского 
мелководья.

Однообразие литологического состава пачки (уплотненные глины) 
хорошо отражается на кривых электрокаротажа. Кривая ПС и кривая 
кажущихся сопротивлений слабо дифференцированы и приближаются 
к прямой линии, причем средние значения кривой кажущихся сопро
тивлений равны 6—7 омм.

П а ч к а 11. Интервал глубин 1252—1277 м ; мощность 25 м. Чередо
вание мелкозернистых полимиктовых песчаников, алевролитов и уплот
ненных глин.

Песчаники имеют мелкозернистую псаммитовую структуру с базаль
ным кремнистым или известковистым цементом. Форма зерен угловатая, 
минералогический состав сходен с вышеописанным (кварца 60% от всей 
массы кластических зерен, полевых шпатов 20%). Цвет песчаников тем
но-серый и пепельно-серый. Последний оттенок возникает в результате 
наличия в породе белых каолинизированных зернышек полевых шпатов. 
Пепельно-серые песчаники приурочены к нижней части пачки. Развитые 
в них процессы каолинизации указывают на окислительную обстановку, 
очевидно, существовавшую во время их отложения.

Уплотненные глины, темно-серые в верхней части пачки, часто пере
слаиваются с серыми известковистыми алевролитами. Как и в остальных 
пачках, обе эти породы часто образуют между собой переходные разности. 
Примером может служить прослой алевролитовой уплотненной глины, 
встреченный в нижней части пачки. Структура глины алевропелитовая. 
Основная масса породы состоит из глинистого вещества, в котором раз
виваются тонкочешуйчатые агрегаты серицита и, реже, хлорита. В ка
честве примеси встречаются зернышки кварца средней величиной до 
0,03 мм. Повсеместно наблюдается тонкорассеянный пирит.

В верхней и нижней частях пачки песчаники часто включают углова
тые кусочки черной уплотненной глины и каменного угля, что придает 
им брекчиевидную текстуру. Наряду с ней в сравнительно тонких про
слоях алевролитов и уплотненных глин можно наблюдать флюидальные 
текстуры и микроподвижки. Большинство из них являются, по-видимому, 
следами оползания отдельных небольших участков дна водоемов вблизи 
береговой линии.

В верхней части пачки породы содержат значительное количество 
раковин фораминифер, редкие раковины остракод и некоторое количество 
растительного детрита. Количество органического углерода здесь дости
гает 2,5%. Весьма часто встречаются кристаллы пирита. Все это позво
ляет считать, что данная часть пачки отлагалась в восстановительной 
среде на морском мелководье. Нижняя часть пачки, лишенная этих при-
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знаков, формировалась, скорее всего, в условиях прйбрёжно-морских 
и прйбрежно-континентальных фаций.

Таким образом, десятая и одиннадцатая пачки представляют новый 
самостоятельный ритм седиментации второго порядка (VII).

Несмотря на разнообразный литологический состав пачки, кри
вая ПС в этом интервале глубин слабо дифференцирована и приближается 
к прямой линии. Амплитуда наблюдающихся на ней отдельных небольших 
положительных и отрицательных аномалий не превышает 5—10 мв (при
чем наибольшие из указанных отрицательных аномалий соответствуют 
прослоям песчаников). Кривая кажущихся сопротивлений осложнена 
несколькими пиками, где значения сопротивления достигают 12—15 омм, 
в то время как на остальных участках рассматриваемой кривой они со
ставляют только 6—7 омм (алевролито-глинистые слои).

П а ч к а  12. Интервал глубин 1277—1032 м; мощность 25 м . Уплот
ненные глины с прослоями полимиктовых алевролитов.

Черные, темно-серые и серые уплотненные глины рассматриваемой 
пачки содержат до 50% песчано-алевритовой фракции, хотя количество 
коллоидальной фракции в них и превышает 30%. Коллоидальная фрак
ция, по данным электронной микроскопии, состоит в основном из гидро
слюды, представленной двумя генерациями. Первая из них имеет вид 
полупрозрачных и непрозрачных частиц с размытыми очертаниями. 
Такая гидрослюда возникала главным образом за счет разложения био
тита, чешуйки которого также присутствуют в глинах. Вторая генерация, 
наблюдаемая в виде удлиненных полупрозрачных чешуек, образовалась, 
вероятно, ‘ из коллоидных растворов. В качестве примеси в коллои
дальной фракции присутствуют пирит и мелкие пластинки каолинита 
(см. фото 8).

Большинство прослоев уплотненных глин, как и алевролитов, содер
жит значительную примесь известковистого материала.

Алевролиты имеют глинисто-известковистый базальный цемейт, в ко
тором наблюдаются редкие чешуйки хлорита и мусковита. Обломочный 
материал представлен главным образом кварцем, редкими зернами поле
вого шпата, обломками глинистого вещества и зерен пирита. Форма 
минеральных зерен угловато-окатанная. Размер их не превышает 0,05 мм. 
Медианный диаметр алевролитов обычно не больше 0,02—0,03 мм, окраска 
их серая.

Глины и алевролиты часто находятся в ленточном переслаивании 
друг с другом, причем литологически однородные прослои обладают 
дополнительной четко выраженной микрослоистостью. Углы наслоения 
плавно изменяются от 45—50 до 25—30° по направлению от кровли 
к подошве пачки. В глинистых прослоях часто встречаются зеркала 
скольжения, в большинстве случаев совпадающие с плоскостями наслое
ния. Флюидальные текстуры очень редки.

Нижняя половина пачки содержит большое количество раковин пе- 
леципод и гастропод, к сожалению оставшихся точнее не определенными 
из-за плохой сохранности остатков скелетов иглокожих, раковин форами- 
нифер и остракод. Она совпадает с верхней половиной нижней богатой 
части горизонта разнообразных фораминифер, который называется ме
стными геологами «пелециподовым горизонтом». В верхней половине 
пачки встречаются только фораминиферы, плотность которых колеблется 
от 2 до 15 экземпляров на 1 см3. Характерно, что здесь содержание пирита 
и растительного детрита в породах особенно велико. Количество органи
ческого углерода в пачке несколько превышает 2%.
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Все перечисленные особенности пачки доказывают, что ее породы 
отлагались в условиях морского мелководья и в восстановительной среде.

Прослои алевролитов не обозначаются на электрокаротажной диа
грамме. Кривая ПС и кривая кажущихся сопротивлений чрезвычайно 
слабо дифференцированы и приближаются к прямым линиям. Как и в вы
шележащей пачке, амплитуды аномалий обоих знаков на кривой ПС не 
превышают 5—7 мв. Значения кажущихся сопротивлений, равные 6 омм, 
хорошо выдерживаются на протяжении всего разреза пачки. Только в од
ном случае в середине описываемого интервала на рассматриваемой кри
вой имеется остроконечный пик, равный 10 омм.

Таким образом, данные электрокаротажа подтверждают литологиче
ское однообразие пород описываемой пачки, представленных главным 
образом глинами.

П а ч к а 13. Интервал глубин 1302—1319 м , мощность 17 м. Уплот
ненные глины с прослоями полимиктовых алевролитов и линзами сильно 
известковистых мелкозернистых полимиктовых песчаников.

Пачка чрезвычайно похожа на предыдущую. Наиболее существенное 
ее отличие заключается в появлении тонких линзовидных прослоев серых, 
очень плотных, мелкозернистых известковистых песчаников и в исчезно
вении сравнительно крупных пелеципод и гастропод, размеры и число 
которых сильно сокращаются. По направлению к подошве пачки проис
ходит плавное уменьшение содержания фораминифер. У ее подошвы ис
чезают остатки скелетов иглокожих, а находки раковин остракод стано
вятся редкими; количество пирита в породах пачки также заметно умень
шается.

Углы наслоений выдерживаются в пределах 15—30°. Чрезвычайно 
часты зеркала скольжения.

Несмотря на то, что растительный детрит встречается редко, содер
жание органического углерода в породе по-прежнему достигает 2%.

Эта пачка является нижней половиной богатой части горизонта разно
образных фораминифер. Отложение ее осадков происходило, вероятно, 
в условиях морского мелководья. Электрокаротажная характеристика 
верхней части пачки вполне аналогична вышележащей.

В нижней половине пачки 13 на кривой ПС имеется остроконечная 
отрицательная аномалия с амплитудой 25 мв, которой соответствует такая 
же по форме аномалия на кривой кажущихся сопротивлений, достигаю
щая 20 омм. Эти аномалии обеих кривых соответствуют залегающему 
здесь пласту песчаника. Вышележащая часть интервала представлена 
преимущественно глинами.

Раздел между горизонтом разнообразных фораминифер 
и горизонтом гладких фрондикулярий.

П а ч к а  14. Интервал глубин 1319—1340 м; мощность 21 м . Чередо
вание мелкозернистых полимиктовых песчаников и алевролитов с про
слоями уплотненных глин.

Песчаники мелкозернистые, с псаммитовой структурой и цементом 
выполнения или соприкосновения, представленным глинистым, кремнисто
глинистым или известковистым материалом. Первый вид цемента характе
рен для прослоев, расположенных у подошвы пачки, причем глинистый 
материал присутствует и в виде комочков неправильно округлой формы 
диаметром 0,1—0,2 мм. В такого рода цементах наблюдается заметное 
количество рассеянных чешуек хлорита и серицита. Минералогический
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состав зерен примерно такой же, как и у песчаников последних описанных 
пачек (кварца до 70% от всего объема кластического материала, полевых 
шпатов до 20% и т. д.).

Отсортированность песчаников удовлетворительная; медианный диа
метр около 0,1 мм. Цвет их, особенно в нижней части пачки, пепельно- 
серый. Песчаники неслоистые, содержат небольшие известковистые стяже
ния и прослои хорошо окатанной плоской глинистой гальки, в значитель
ной степени пиритизированной. Вообще же пирит в песчаниках чрезвы
чайно редок. Приведенные особенности песчаников позволяют рассматри
вать их как прибрежно-континентальные, а может быть, и перемытые 
Континентальные отложения.

Несколько чаще пирит встречается в верхней части пачки среди про
слоев темно-серых уплотненных глин и серых алевролитов. Уплотненные 
глины и алевролиты залегают в виде тонких прослоев, находящихся 
в правильном, почти ленточном чередовании друг с другом. В отдельных 
случаях границы прослоев несколько расплывчаты, вследствие чего на 
небольших участках наблюдаются текстуры взмучивания, брекчиевидные 
и флюидальные текстуры. Углы наслоения меняются в таких случаях от 
10 до 40°. Подобные текстуры, как и сами породы, возникали, вероятно, 
в зоне прибоя среди прибрежно-морских пресноводных лагун.

Характерной особенностью этой пачки является отсутствие в поро
дах какой бы то ни было фауны. Растительный детрит встречается также 
довольно редко, хотя содержание органического углерода в верхней части 
пачки и превышает 1 %.

Последние три пачки (12, 13 и 14), безусловно, отражают единый 
второстепенный ритм осадконакопления (VIII), причем пачка 14 является 
его континентальной частью, а пачки 12 и 13 — морской.

Рассматриваемая пачка служит разделом между двумя микрофауни- 
стическими горизонтами и хорошо прослеживается в пределах Нордвик- 
Попигайского района. Надо также указать, что в более северных частях 
названного района мощность этой пачки значительно возрастает и в ней 
встречаются прослои каменного угля. Весьма вероятно, что эта пачка 
знаменует собой начало одного большого ритма, охватывающего все до
полнительные ритмы, вплоть до подошвы второй пачки описываемого 
разреза. Это обстоятельство, вместе с учетом родственной близости встре
чающихся в пределах пачек 2—12 комплексов микрофауны, позволяет 
сопоставлять данный крупный ритм с одним из ярусов пермской системы— 
казанским.

Угленосные пачки, характеризующие собой полные, завершенные 
ритмы, встречаются в Нордвик-Попигайском районе • только среди раз
делов между главными микрофаунистическими горизонтами. Можно счи
тать это достаточно закономерным и, по-видимому, отображающим ка
чественные изменения в характере колебаний интересующего нас участка 
земной коры.

Таким образом, все высказанные выше соображения позволяют 
более уверенно проводить границу между верхней и нижней пермью по 
подошве пачки 14.

Этим, по крайней мере, устраняется крупная погрешность, суще
ствовавшая в стратиграфии, разработанной нордвикскими геологами для 
расчленения пермских отложений Нордвик-Попигайского района, согласно 
которой граница между обоими отделами перми проводилась по подошве 
пелециподового горизонта, т. е. по кровле рассматриваемой пачки. Как 
указывалось выше, тем самым искусственно разрывался на части по сути
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дела единый ритм седиментации, попадая в различные по возрасту части 
пермской системы.

Надо сразу же заметить, что даже эта новая, исправленная граница 
между верхней и нижней пермью является, по-видимому, также в значи
тельной степени условной. В настоящий момент имеется ряд весьма су
щественных соображений, позволяющих ставить вопрос о необходимости 
переноса этой границы значительно ниже по разрезу перми Нордвик- 
Попигайского района. Соображения эти основываются как на палеонто
логических данных (сходство видового состава фораминифер горизонтов 
разнообразных фораминифер и гладких фрондикулярий, особенности со
става спорово-пыльцевых комплексов в этой части разреза Нордвик- 
Попигайского района), так и на изменении режима колебательных движе
ний земной коры в районе Сындаско во время, следующее непосредственно 
за отложением горизонта песчаных фораминифер. Изменение режима 
нашло свое отражение в учащении числа ритмов осадконакопления, по
явлении многих слоев со следами подводных оползней и в некоторых дру
гих особенностях пермских осадочных пород, залегающих выше горизонта 
песчаных фораминифер. Более подробно затронутый вопрос рассмотрен 
автором в отдельной работе (1954 г.).

Электрокаротажная характеристика пачки 14 не может быть приве
дена из-за отсутствия достаточно достоверных данных.

Нижний отдел (нижнекожевниковская, или подильинская, свита) 
К у н г у р с к и й  я р у с  

Горизонт гладких фрондикулярий
Этот горизонт охватывает часть разреза скв. 201-Р в интервале глу

бин 1340—1934 м. Границы горизонта определяются нахождением в его 
пределах особого комплекса микрофауны, представленного многочислен
ными фрондикуляриями и нодозариями, а также единичными корнуспи- 
рами, лингулинами, лингулинеллами, псевдо-гландулинами, псаммосфе- 
рами, аммодискусами и гломоспирами.

Наиболее характерными и часто встречающимися представителями 
фораминифер этого горизонта являются Frondicularia hemiinflata G е г k е, 
F. amygdaleformis G е г k е, F . miranda G е г k е, Nodosaria krotovi 
T s c h e r d .  и др. [И, 12].

Более высокая организация нодозарий, чем у типичных нижнеперм
ских форм, присутствие псевдогландулин и ряд других признаков сбли
жают этот комплекс микрофауны с комплексом горизонта разнообразных 
фораминифер и позволяют допустить, что он имеет нижнеказанский воз
раст. С другой стороны, количество этих относительно высокоорганизо
ванных форм нодозарий мало, а среди фрондикулярий преобладают при
митивные формы. Все это и ряд других соображений заставило А. А. Герке 
отнести данный горизонт в более северных частях Нордвик-Попигайского 
района к верхам кунгурского яруса, к этому мнению с некоторыми ого
ворками присоединяется и автор данной работы.

Таким образом, верхнюю границу кунгурского яруса мы будем счи
тать в известной степени условно проходящей по кровле горизонта глад
ких фрондикулярий. Нижняя его граница проводится условно по подошве 
пачки 23 (глубина 1650 м).

П а ч к а  15. Интервал глубин 1340—1377 м; мощность 37 м . Уплот
ненные глины с прослоями мелкозернистых полимиктовых песчаников, 
алевролитов и линз известняков.
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Черные уплотненные глины, местами чистые, местами обогащенные 
песчано-алевритовыми частицами (и тогда приобретающие серую окраску), 
содержат тонкие линзовидные прослойки серого известковистого алевро
лита, мощностью до 1—2 см. Результаты силикатного анализа образца 
уплотненной глины из кровли пачки приведены в табл. 10.

Таблица 10
Результаты химического анализа нижнепермской уплотненной глины из разреза
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Основная масса алевритовых уплотненных глин состоит из глинистого 
вещества с примесью немногочисленных агрегатов серицита и до 8—10% 
кластического материала, представленного зернами кварца и реже плагио
клаза величиной от 0,05 до 0,1 мм. В отдельных прослоях в заметном ко
личестве (до 5—7%) встречаются мельчайшие замещаемые окислами же
леза зерна карбоната (сидерита?). Коллоидальная фракция глин, по дан
ным электронной микроскопии, рентгеноструктурного и термического 
анализов, а также по данным изучения оптических свойств агрегатов 
глинистых минералов, состоит из гидрослюды с примесью пирита, карбо
ната, слюды, хлорита и каолинита. Содержание коллоидальной фракции 
несколько убывает по направлению к подошве пачки, а количество песча
но-алевритовых частиц резко возрастает (от 5 до 40—45%).

Серые и светло-серые известковистые алевролиты и мелкозернистые 
песчаники, местами известковистые, наблюдаются только в виде прослоев 
мощностью от 0,5—2 см до 2,5 м (песчаник). Изредка встречаются тонкие 
линзы (мощностью до 0,1 м) светло-серого песчано-алевритового извест
няка. Сортировка песчаников удовлетворительная, медианный диаметр 
достигает 0,1 мм. Пирита в породах сравнительно мало, что, по-видимому, 
указывает на хорошую вентиляцию вод бассейна, где происходило осадко- 
накопление. Для пород характерно присутствие небольшого количества 
зерен доломита.

Углы наслоения внутри пачки меняются от 30 до 50°. Текстуры 
наслоения ленточные со следами подводных размывов и флюидальные. 
Чрезвычайно часты микроподвижки и зеркала скольжения, плоскости 
которых наклонены под углами 35—55°. В песчаниках встречаются угло
ватые обломки черной уплотненной глины величиной до 10—15 см. Общее 
впечатление от текстурных особенностей этой пачки таково, что все ее 
осадки были захвачены процессами подводного оползания.

Растительный детрит встречается редко, но количество органического 
углерода в пачке меняется от 2 до 2,5%. Фауна представлена мелкими 
раковинами гастропод, остатками скелетов иглокожих, единичными рако
винами остракод и значительным количеством раковин фораминифер. 
Плотность фораминифер достигает 8 экземпляров на 1 см3. По содержа
нию фораминифер пачка соответствует богатой части горизонта гладких 
фрондикулярий.
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Отложения этой пачки, вероятно, накапливались на дне морского 
мелководного бассейна, иногда претерпевавшего некоторое углу
бление.

Кривая ПС в этом интервале глубин практически не дифференциро
вана и приближается к прямой линии. Такой же характер в общих чертах 
имеет и кривая кажущихся сопротивлений. Ее средние значения обычно 
равны 12—13 омм. В середине рассматриваемого интервала глубин на 
кривой кажущихся сопротивлений наблюдается сложная аномалия 
с двумя остроконечными вершинами, характеризующимися значениями 
20 и 30 омм. Наибольшая из этих аномалий соответствует пласту песча
ника, а меньшая — слою алевролита. Остальные значения кривой кажу
щихся сопротивлений соответствуют алеврито-глинистым и глинистым по
родам пачки.

П а ч к а  16. Интервал глубин 1377—1421 м\ мощность 44 м. Чередо
вание уплотненных глин и полимиктовых алевролитов с прослоями мелко
зернистых полимиктовых песчаников.

По своим особенностям породы этой пачки аналогичны породам пре
дыдущей пачки. Некоторым отличием служит увеличение роли прослоев 
алевролитов в общей массе пород и еще более значительная интенсивность 
процессов подводного оползания.

Уплотненные глины по-прежнему содержат большую примесь (до 
45%) песчано-алевритовых частиц, что также может рассматриваться как 
один из результатов оползневых процессов. Песчаники мелкозернистые, 
иногда неравномернозернистые, с псаммитовой структурой и цементом 
выполнения, представленным глинистым веществом с примесью карбо
ната. Состав зерен: кварц — 80% от всей массы кластических зерен, ред
кие зерна плагиоклаза и калиевого полевого шпата, обломки глинистого 
вещества и агрегатов мелкозернистого кварца, гранат, турмалин, апатит. 
Форма зерен угловатая или грубоокатанная. Размер их в среднем соста
вляет около 0,1 мм, но некоторые зерна достигают также 0,2—0,3 мм. 
Характерно, что карбонат часто выполняет жилки, секущие породу. 
Иногда в песчаниках встречаются отдельные глинистые участки с пелито- 
вой структурой, обогащенные окислами железа.

Начиная с этой пачки, в породах заметно увеличивается количество 
черных рудных минералов по сравнению со всеми вышележащими пачками 
пород, исключая первую. Повышенное содержание черных рудных мине
ралов наблюдается до пачки 27, но причина этого явления пока еще не 
достаточно ясна.

У подошвы пачки в песчаниках наблюдается угловатая щебенка 
из черной уплотненной глины, а также кусочки и чешуйки каменного 
угля. Текстуры наслоения в отдельных местах пачки ленточные до микро- 
слоистых с углами 5—10°, особенно в случаях переслаивания глин и але
вролитов. Для подавляющего большинства слоев характерны флюидаль- 
ные и брекчиевидные текстуры, микроподвижки с амплитудами до 5 мм 
и зеркала скольжения, наклоненные под углами 40—50°. В таких случаях 
углы наслоения изменяются от 45 до 85°. Следовательно, имеет место 
почти повсеместное развитие типичных следов подводного оползания 
осадков.

Средние части пачки содержат большое количество пирита, в неко
торых случаях достигающее 7%. У подошвы пачки в алевролитах встре
чаются небольшие линзовидные стяжения известковистого материала, 
мощностью до 2 см. В одних прослоях наблюдается заметное количество 
зерен доломита, в других — сидерита.
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Верхняя часть пачки еще находится в пределах горизонта гладких: 
фрондикулярий, но фораминиферы встречаются только в единичных 
экземплярах. Растительного детрита мало. Содержание органического* 
углерода в породах колеблется около 1 %. Любопытно, что в этой пачке 
в последний раз встречаются остатки спор и пыльцы.

Пачка отлагалась, по всей вероятности, в условиях прибрежно
морских фаций и фаций морского мелководья.

Кривая кажущихся сопротивлений на электрокаротажной диаграмме 
имеет вид сложной зубчатой линии. Значения вершин остроконечных 
пиков на этой кривой в области песчано-алевролитовых и чисто алевроли- 
товых прослоев достигает 29—32 омм. Прослои, обогащенные глинистым 
веществом, обладают кажущимися сопротивлениями 14 омм.

Кривая ПС слабо дифференцирована и приближается к прямой ли
нии. Только у основания и в верхней части пачки имеются две положи
тельные аномалии с ровными площадками на вершинах. Амплитуда этих 
аномалий достигает 20—30 мв. Достаточно четкой связи указанных ано
малий на кривой ПС с литологическим составом пород не наблюдается.

Раздел между горизонтом гладких фрондикулярий и горизонтом 
песчаных фораминифер

П а ч к а  17. Интервал 1421—1435 м; мощность 14 м. Песчаники 
полимиктовые, мелкозернистые, с тонкими редкими прослоями полимик- 
товых алевролитов и глин.

Песчаники известковистые, местами сильно известковистые, мелко
зернистые, пепельно-серые, плотные. В них встречается несколько про
слоев мощностью до 0,1 м , обогащенных мелкой плоской галькой и ще
бенкой черной глины. Зачастую песчаники рассечены под углами 70— 
80° сетью тонких жилок, выполненных черными глинистыми частицами 
(трещины усыхания?). Здесь же обычны неправильно линзовидные стяже
ния известковистого вещества. Содержание пирита — от долей про
цента до нуля. Прослои темно-серых уплотненных глин, модностью 
до 0,1—0,2 м, имеются только у кровли пачки.

Органические остатки не обнаружены. Содержание органического 
углерода в песчаниках около 0,5%.

Отложение пород пачки протекало в окислительной среде прибрежно
континентальных и даже, вероятно, континентальных фаций. Безусловно, 
здесь имеют место явления размыва и, возможно, размыва длительного. 
Таким образом, пачки 15, 16 и 17 могут быть довольно уверенно объеди
нены в один ритм седиментации второго порядка (IX).

Кривая кажущихся сопротивлений пород данной пачки имеет вид 
остроконечного пика, которому на кривой ПС соответствует такого же 
вида отрицательная аномалия с амплитудой 60 мв. Вершина пика кривой 
кажущихся сопротивлений достигает 80 омм. Вообще же кажущиеся со
противления пород описываемой пачки, представленных в основном пес
чаниками, находятся в пределах 50—80 омм.

П а ч к а  18. Интервал глубин 1435—1458 м ; мощность 23 м. Поли
миктовые алевролиты с редкими тонкими прослоями уплотненных глин 
и мелкозернистых полимиктовых песчаников.

Алевролиты полимиктовые, чистые, иногда песчано-глинистые, 
иногда известковистые, светло-серые, с линзовидными стяжениями изве
стковистого материала и желвакообразными конкрециями пирита величи
ной до 5—7 см в поперечнике.
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Темно-серые уплотненные глины, местами переходящие в аргиллиты, 
образуют тонкие, мощностью до 0,2 м, прослои в алевролите. Границы 
таких прослоев нечеткие, наблюдаются хлопьевидные участки переходных 
разностей между обоими типами пород (текстуры взмучивания).

Песчаники мелкозернистые, плотные, серые, обладают псаммитовой 
структурой с цементом выполнения из глинистого вещества с примесью 
окислов железа, серицита и хлорита.

Текстуры полосчатые, реже флюидальные и брекчиевидные. Иногда 
встречаются зеркала скольжения с углами наклона до 30°.

У кровли пачки в прослое аргиллита были обнаружены плохой со
хранности пиритизированные ядра гастропод и, возможно, членик стебля 
морской лилии. В остальной части пачки в отдельных прослоях встре
чаются единичные экземпляры раковин фораминифер. Макроскопические 
растительные остатки не найдены. Содержание органического углерода 
в породах пачки составляет 0,6—0,7 %.

Образование пород пачки, вероятно, происходило среди прибрежно
морских фаций, временами сменявшихся фациями морского мелководья.

Кривая ПС пачки не дифференцирована и практически прибли
жается к прямой линии. На кривой кажущихся сопротивлений имеется 
несколько пиков, из которых наибольший с вершиной, обладающей зна
чением 40 омм, расположен в верхней части пачки. Вершины остальных 
пиков не превышают 20—22 омм. Все отмеченные пики соответствуют про
слоям песчано-алевритовых пород. Прослои, обогащенные глинисто але
вритовыми частицами, имеют кажущиеся сопротивления около 15— 
18 омм.

П а ч к а  19. Интервал глубин 1458—1479м; мощность 21 м. Чередо
вание мелкозернистых полимиктовых песчаников и алевролитов с про
слоями уплотненных глин.

Алевролиты известковистые, местами песчанистые или глинистые, 
светло-серые, наиболее характерные для средней части пачки. Здесь они 
обладают тонкополосчатой и косослоистой текстурой (см. фото 9) благо
даря наличию многочисленных тонких (1—3 мм) прослоек, обогащенных 
темным глинистым материалом и залегающих под углами 10—15°. По 
этим прослойкам порода легко раскалывается на ровные тонкие плитки 
толщиной 3—5 мм. В алевролитах наблюдается небольшой прослой с мел
кой плоской галькой черной глины.

В верхней части интервала алевролиты находятся в тонком чередова
нии с черными уплотненными глинами. В таких местах видны сингенетич- 
ные микроподвижки, чешуевидные зеркала скольжения с углами наклона 
25—75°, флюидальные и брекчиевидные текстуры.

Глины по своему составу являются сравнительно чистыми; песчано
алевритовых частиц в них не более 15%, коллоидальной фракции 
больше 30%. Последняя состоит из гидрослюды с примесью карбоната, 
хлорита и коллоидного органического вещества.

Песчаники известковистые и сильно известковистые, мелкозернистые, 
однородные, плотные, светло-серые. В них либо отсутствует слоистость, 
либо она косая с углами наслоения до 20°.

Органические остатки в породах пачки не встречены. Пирит практи
чески отсутствует. Содержание органического углерода для верхней части 
пачки достигает 1,7%.

Почти вся пачка, за исключением ее самых верхних частей, отлага
лась в условиях окислительной обстановки прибрежно-морских и при
брежно-континентальных фаций. Весьма возможно, что началу ее отложе-
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ния предшествовал довольно продолжительный размыв. Вместе с вышеле
жащей пачкой она составляет единый ритм осадконакопления (X).

Ввиду того, что в составе начни резко преобладают песчаники, кривая 
кажущихся сопротивлений в этой части разреза имеет большой максимум 
со сложной зубчатой вершиной. Значения кажущихся сопротивлений 
почти на всем протяжении пачки от 50 до 80 омм. Указанному максимуму 
кривой кажущихся сопротивлений на кривой ПС соответствуют две отри
цательные аномалии с амплитудой до 70 мв.

Горизонт песчаных фораминифер
Границами горизонта являются глубины 1479—1558 ле, в пределах 

которых наблюдается весьма характерный комплекс микрофауны, выде
ляющийся прежде всего резким преобладанием числа видов и особей фо
раминифер с песчаной раковиной, принадлежащих к саккамминам, ги- 
перамминам, гиперамминоидам, аммодискусам, гломоспирам и реофак- 
сам. Известковые фораминиферы встречаются чрезвычайно редко и при
надлежат к нескольким видам нодозарий и фрондикулярий.

Наиболее типичными представителями фораминифер этого горизонта 
можно считать несколько вновь описанных автором видов рода Reophaxr 
а также Nodosaria procerajormU G e r k e  [И, 12].

Видовой состав фораминифер и общий облик всего их комплекса 
позволили А. А. Герке отнести аналогичный горизонт пермских отложе
ний северной части Нордвик-Попигайского района к низам кунгурского 
яруса.

П а ч к а  20. Интервал глубин 1479—1518 м; мощность 39 м. Че
редование уплотненных глин и аргиллитов с прослоями полимиктовых 
алевролитов и мелкозернистых песчаников.

Уплотненные глины, к низу пачки переходящие в слабые аргиллиты, 
в основном сложены глинистым веществом с небольшим количеством 
мельчайших чешуек серицита. В этих породах присутствует карбонат 
(местами до 15—20%) в виде мелких ксеноморфных зерен, значительно 
затемненных гидроокислами железа (по-видимому, сидерит?), и тонко 
рассеянные зерна пирита. Иногда попадаются зерна кварца величиной 
до 0,1 мм. Количество песчано-алевритовых частиц в описываемых поро
дах достигает 15—20%, а количество коллоидальной фракции — 45%. 
Эта фракция почти нацело состоит из гидрослюды с некоторой примесью 
нонтронита, каолинита, пирита и хлорита (по данным электронной ми
кроскопии, термического и рентгеноструктурного анализов, а также изу
чения оптических свойств глинистых агрегатов). Цвет аргиллитов и глин 
черный, темно-серый и серый.

Появление чередования уплотненных глин (размокают в воде) и ар
гиллитов (не размокают) в этой части разреза не случайно, так как, с од
ной стороны, начиная с этих глубин, наблюдается зона массового развития 
пластовых интрузий траппов, а с другой — здесь вполне закономерно 
увеличивается роль обычного глубинного метаморфизма, связанного 
с большими статическими нагрузками вышележащих слоев.

Алевролиты и мелкозернистые песчаники, серые и светло-серые, 
часто содержат значительную примесь инородных по крупности частиц, 
образуя переходные разности пород.

Для верхней части пачки, где залегает особенно мощный слой тонко- 
дисперсных глин, характерны текстуры подводных оползней. В средней 
части пачки, где развиты главным образом песчаники, углы наслоения
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колеблются в пределах 15—25°. Здесь преобладают правильные тонко
полосчатые текстуры, подобные описанным в предыдущей пачке, а также 
встречаются тонкие прослойки, содержащие редкую мелкую плоскую 
гальку черной уплотненной глины. Выше этих прослоек снова появляется 
ленточное чередование черных и серых уплотненных глин и аргиллитов, 
в которых местами видна косая слоистость (см. фото 10). Такой характер 
чередования сохраняется до самой подошвы пачки. Мощность прослоек 
варьирует от 1,5—2 см до долей миллиметра. Углы наслоения меняются 
от 0 до 35%.

Самой типичной особенностью пачки является то, что в ней последний 
раз встречаются наиболее типичные и достаточно хорошо представленные 
текстурные признаки подводных оползней. Другой интересной особен
ностью является также присутствие заметного количества зерен доломита 
в породах пачки, почти при полном отсутствии пирита. То же следует 
сказать и в отношении нижележащей пачки 21. Отсортированность тер- 
ригенного материала в породах в общем плохая.

В нижней части пачки появляется значительное количество раститель
ного детрита и просто сажистого вещества, встречающихся по плоскостям 
наслоения отдельных тонких прослоев, благодаря чему содержание орга
нического углерода возрастает от 1,2 до 2,4%. Из фаунистических остат
ков здесь имеется значительное количество раковин песчаных форами- 
нифер, видимых невооруженным глазом, в том числе таких, как Saccam- 
mina arctica G е г к е. Вся рассматриваемая пачка соответствует верхней 
части горизонта песчаных фораминифер. Коэффициент плотности распре
деления фораминифер достигает в ней 6—8. Резкое изменение веществен
ного состава раковин фораминифер с известковистого на кремнистый, 
бесспорно, свидетельствует и о резком изменении условий их обитания — 
скорее всего, температуры водной среды.

Отлагалась данная пачка в условиях прибрежно-морских фаций, 
а также фаций морского мелководья и, может быть, приглубых частей 
моря.

Кривая кажущихся сопротивлений и кривая ПС в пределах пачки 
в местах залегания глинистых и алеврито-глинистых пород приближаются 
к прямой линии. Кажущиеся сопротивления в этих местах разреза пачки 
равны 10 омм. Только в середине пачки на кривой кажущихся сопроти
влений наблюдаются два остроконечных максимума; верхний из них 
характеризуется значением 28 омм, нижний — 60 омм. Нижнему макси
муму на кривой ПС соответствует четко выраженная аномалия с амплиту
дой около 50 мв. В разрезе пачки здесь залегает пласт мелкозернистого 
песчаника с прослоем алевролита.

П а ч к а  21. Интервал глубин 1518—1530 м; мощность 12 м. Че
редование аргиллитов, полимиктовых алевролитов и мелкозернистых 
песчаников.

Песчаники мелкозернистые и разнозернистые с размерами зерен до 
1 мм. Форма зерен полуокатанная. Кварца в породе до 40%, плагио
клаза и микроклина до 10%, обломков эффузивных пород, эпидота, турма
лина, апатита и других минералов до 1%. Остальная часть песчаников 
приходится на цемент, представленный кремнистоглинистой массой 
с примесью карбоната, серицита, хлорита и черных рудных минералов. 
Цвет песчаников меняется от серого до пепельно-серого.

В песчаниках содержится повышенное количество частиц крупнее 
0,25 мм — до 20% от всего объема породы. В то же время содержание 
коллоидальной фракции местами достигает 25%.
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Начиная с данной пачки, происходит заметное увеличение содержания 
анатаза и титанистых минералов, составляющих около 15% от всего ко
личества минералов тяжелой фракции.

В прослое песчаника, находящемся у подошвы пачки, обнаружено 
до 10% черных рудных минералов от всей массы породы. Очевидно, 
здесь захоронен естественный шлих, образовавшийся на пляже. Это — 
еще одно убедительное доказательство прибрежных условий накопления 
осадков данной пачки.

Углы наслоения в песчаниках меняются от 30 до 45°, но чаще всего 
песчаники неслоистые. Отсортированность зерен удовлетворительная. 
В отдельных прослоях заметны текстуры наслоения, свидетельствующие 
об оползневых процессах в полосе прибоя (см. фото 11).

Наблюдается тонкое ленточное и тонколинзовидное переслаивание 
алевролитов и аргиллитов. Мощность прослоев обычно находится в пре
делах 1—2 см. Местами встречаются текстуры взмучивания. Алевролиты 
обладают преимущественно серой, а аргиллиты темно-серой и черной 
окраской. Вообще надо заметить, что наблюдается следующая закономер
ность: крупнозернистые разности имеют, как правило, более светлую 
окраску, а мелкозернистые — более темную. Кроме того, осветление 
окраски часто сопровождается появлением известковистого материала 
в цементе.

Характерной особенностью алевролитов является присутствие в них 
по плоскостям наслоения значительного количества чешуек слюды. Кол
лоидальная фракция аргиллитов, подобно всем остальным пачкам, в ос
новной своей части состоит из гидрослюды с незначительной примесью 
карбоната, пирита и каолинита.

Большинство прослоев аргиллита содержит мелкий растительный 
детрит, но в песчаниках он практически отсутствует, вследствие чего со
держание органического углерода в них падает до 0,4%. Остатки фауны 
в этой пачке встречены не были.

Формирование осадков протекало преимущественно в условиях оки
слительной среды прибрежно-морских и прибрежно-континентальных 
фаций. Вместе с предыдущей пачкой рассматриваемая пачка представляет 
собой единый ритм осадконакопления второго порядка (XI). Не исклю
чено, что внутри этого ритма в дальнейшем, при более детальном иссле
довании, можно будет выделить еще один дополнительный ритм.

В пределах описываемой пачки прослои глинистых пород на электро- 
каротажной диаграмме характеризуются значениями кажущихся сопро
тивлений 10 омм, а песчаные породы — до 90 омм. На диаграмме ПС 
глинистые породы проявляются в виде почти прямой линии, а песчаные 
в виде остроконечных аномалий с амплитудами 60—65 мв.

П а ч к а  22. Интервал глубин 1530—1569 м ; мощность 39 м. 
Чередование полимиктовых алевролитов и аргиллитов с прослоями мел
козернистых полимиктовых песчаников.

В пределах рассматриваемого интервала глубин было поднято очень 
мало керна. Насколько можно судить по нему, а также по данным 
механического каротажа, литологическая характеристика пород этой 
пачки, по-видимому, ничем не отличается от двух предыдущих пачек.

Данной пачкой, если учитывать сообщение Н. М. Кочетковой, встре
тившей в породах у подошвы описываемой пачки единичные раковины 
песчаных фораминифер, заканчивается горизонт песчаных фораминифер. 
По сути дела это вообще последние бесспорные фаунистические остатки, 
встреченные в разрезе перми скв. 201-Р.
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Кривые кажущихся сопротивлений и ПС в пределах описываемой 
пачки достаточно сложны и нарушены многочисленными зубчатыми ано̂ - 
малиями. Наибольшие из этих аномалий совпадают с прослоями, содер
жащими повышенное количество песчано-алевритового материала. Ве
личина кажущихся сопротивлений в таких местах разреза возрастает 
до 50—75 омм, а на кривой ПС появляются отрицательные аномалии 
с амплитудой 70—100 мв.

Кажущиеся сопротивления глинистых прослоев равны 10 омм, 
и на обеих электрокаротажных кривых в этих случаях наблюдаются бо
лее или менее ровные площадки.

Немые пачки кунгурского (?) яруса
П а ч к а  22-А. Интервал глубин 1569—1628 м; мощность 59 м . 

Аргиллиты с прослоями полимиктовых алевролитов и двумя пластовыми 
интрузиями траппов.

Алевролиты темно-серые и серые, содержат до 35% кварца и 5% 
плагиоклаза, а также единичные зерна эпидота и турмалина. Около 30% 
породы обычно приходится на долю цемента, представленного кремнисто
глинистой массой, включающей, кроме терригенного материала, чешуйки 
серицита, хлорита и биотита (до 15%), а также зерна рудных мине
ралов. Форма кластических зерен угловато-окатанная, размеры их 
0,05—0,08 мм.

Аргиллиты, преобладающие в данной пачке, имеют темно-серую и 
черную окраску. В них обычно имеется большое количество песчано
алевритовых частиц (до 35—40%) при сравнительно малом содержании 
коллоидальной фракции (около 30%). Последняя состоит из гидрослюды 
со значительной примесью каолинита и небольшим числом чешуек слюды. 
Мелкозернистые серые и светло-серые песчаники, большей частью алеври
товые или глинистые, встречаются редко в виде тонких прослоев, мощ
ностью до 0,2 м.

Характерны полосчатые текстуры наслоения, обусловленные ча
стым чередованием прослоев и резкими контактами аргиллитов с песча
никами или алевролитами. В верхней части пачки углы наслоения выдер
живаются в пределах 30—40°, а в нижних меняются от 0 до 5°. Кое-где 
наблюдаются текстуры «взбалтывания» и взмучивания, указывающие 
на небольшую глубину отложения осадков.

Растительный детрит встречается только в нижней части пачки 
в виде присыпок на плоскостях наслоения черных слоистых аргиллитов. 
Поэтому для средней и верхней частей пачки содержание органического 
углерода не превышает 0,6%.

Осадочные породы пачки отлагались в условиях прибрежно-морских 
фаций.

В пределах пачки имеются две пластовые интрузии траппов. Верхняя 
(вторая сверху) интрузия, мощностью 5 м, сложена темно-серым и 
темным мелко- и среднезернистым порфировидным диабазом с офитовой 
структурой. Порода на 45% состоит из свежих лейстовидных беспоря
дочно ориентированных зерен плагиоклаза величиной до 0,4 мм и немно
гочисленных порфировидных таблитчатых образований того же минерала 
величиной до 1,2 мм; 50% породы приходится на долю аморфных поли
тизированных образований карбоната, развивающегося по вулканиче
скому стеклу. Остальные 5% породы представлены игольчатыми агре
гатами рудного минерала.

6 НИИГА, т. 116.
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Результат химического анализа образца из третьей интрузии и по
ложение слагающих ее траппов на диаграмме А. Н. Заварицкого можно 
видеть в табл. 8.

Нижняя (третья сверху) интрузия, мощностью 32 м, сложена темно
серыми и темными порфировидными и среднезернистыми диабазами с пор- 
фировидной и офитовой структурами. Порода образована на 40% единич
ными порфировидными табличками плагиоклаза величиной до 0,8 мму 
расположенными среди основной массы беспорядочно ориентированных 
лейст плагиоклаза размером до 0,4 мм. Плагиоклаз представлен лабрадо
ром; 32% породы приходится на долю авгита, ксеноморфные зерна кото
рого выполняют промежутки между лейстами плагиоклаза. На отдельных 
участках наблюдается образование иддингсита. В мезостазисе разви
ваются тонкочешуйчатые агрегаты зеленого биотита, а также встречается 
разложенное вулканическое стекло с микролитами плагиоклаза. Мелкие 
зерна рудного минерала распределены по всей породе.

Контактовое воздействие траппов проявляется, прежде всего, в виде 
осветления вмещающих пород в зоне, мощностью до 3 м.

Электрокаротажная диаграмма описываемой пачки очень сложна. 
В местах залегания пластовых интрузий кажущееся сопротивление ко
леблется в широких пределах от 100 до 350 омм, и на кривой, отражаю
щей характер изменения этих сопротивлений, наблюдается до шести зуб
чатых аномалий. Вместе с тем на кривой ПС в верхней половине нижней 
пластовой инструзии траппов также наблюдаются две остроконечные от
рицательные аномалии с амплитудой до 100 мв, причем эти аномалии рас
положены против депрессий на кривой кажущихся сопротивлений. Истин
ные сопротивления траппов, по данным БКЗ, равны приблизительна 
2000 омм. Таким образом, есть основания полагать, что нижняя более 
мощная пластовая интрузия неоднородна по своим физическим свойст
вам; это надо иметь в виду специалистам-петрографам, которые, возможно, 
будут более углубленно изучать в дальнейшем магматические породы дан
ного разреза.

В остальных частях разреза, там, где залегают прослои, обогащенные 
песчано-алевритовым материалом, на обеих электрокаротажных кривых 
имеется несколько остроконечных, совпадающих друг с другом макси
мумов. Величина кажущихся сопротивлений здесь достигает 100 оммг 
а амплитуда отрицательных аномалий на кривой ПС — 100—120 мв. 
Аргиллиты имеют кажущееся сопротивление 20—25 омм. По данным 
БКЗ, истинное сопротивление песчаников в основании пачки равно при
близительно 6 омм.

П а ч к а  23. Интервал глубин 1628—1650 м; мощность 22 м. По- 
лимиктовые мелкозернистые песчаники.

Песчаники мелкозернистые, неслоистые, пепельно-серые, местами 
слабо известковистые. Кластический материал представлен кварцем — 
около 35% от всей массы породы, плагиоклазом — до 10%, микрокли
ном — до 2%, обломками аргиллитов — до 5%, обломками кремнистых 
пород — до 3—5%, обломками эффузивов — до 1%, единичными зернами 
турмалина, эпидота и некоторых других минералов. Зерна имеют полу- 
окатанную форму. Их размеры колеблются от 0,1 до 0,4 мм. Цементом 
песчаников служат глинистая или кремнисто-глинистая породы. Обычен 
карбонат, местами составляющий до 10% породы. Часто встречаются 
чешуйки мусковита, хлорита и серицита.

В песчаниках этой пачки содержится наибольшая для всего 
разреза перми района Сындаско примесь частиц, превышающих в диа-
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метре 0,25 мм. Содержание этих частиц достигает 30—35% от всего 
объема породы.

Характерной особенностью пачки является появление в ней замет
ных количеств пирротина, наиболее распространенного минерала тяже
лой фракции почти для всех нижележащих пачек, до пачки 30 включи
тельно.

Песчаники, безусловно, отлагались в сильно окислительной среде, 
пирит в них практически отсутствует, содержание органического углерода 
падает до 0,2%. Такие условия, скорее всего, могли быть среди прибрежно
континентальных, а может быть даже и континентальных фаций.

С этой пачки начинается довольно продолжительный ритм осадко- 
накопления (XII), к которому также следует отнести пачки 22-А и 22. 
Горизонт песчаных фораминифер, который, как уже говорилось выше, 
имеет скорее всего кунгурский возраст, тесно связан с этим ритмом. 
Вот почему автор и проводит нижнюю границу кунгурского яруса разреза 
скв. 201-Р по подошве только что рассмотренной пачки. Граница эта, 
конечно, условна. Весьма вероятно, что в дальнейшем ее придется опу
стить вниз по разрезу по крайней мере на один или два ритма.

Несмотря на довольно однородный литологический состав (мелко
зернистые песчаники), обе электрокаротажные кривые достаточно диффе
ренцированы, особенно в нижней части пачки, где наблюдается значи
тельное падение кажущихся сопротивлений (20 омм вместо 70—100 омм 
в верхней части пачки), сопровождаемое появлением положительной 
аномалии на кривой ПС с амплитудой около 60 мв. Эта аномалия выше 
по разрезу переходит в положительную аномалию с амплитудой 40 мв. 
Таким образом, обе электрокаротажные диаграммы в пределах рассмот
ренной пачки обладают неровными, ступенчатыми очертаниями. По дан
ным БКЗ, истинное сопротивление песчаников равно 5,5 омм. Пласт, 
возможно, является водоносным.

А р т и н с к и й  (?) я р у с
Отнесение всех описываемых ниже пачек к артинскому ярусу является 

чисто условным ввиду отсутствия в них определимых остатков фауны 
или флоры. На артинский возраст этих отложений косвенно указывает 
лишь то, что наиболее древний из вышележащих микрофаунистических 
горизонтов (горизонт песчаных фораминифер) принадлежит уже к низам 
кунгура.

Немые пачки
П а ч к а  24. Интервал глубин 1650—1655 м; мощность 15 м. Ар

гиллиты с прослоями полимиктовых алевролитов.
Аргиллиты темно-серые до черных, тонкослоистые. Песчано-алев

ритовых частиц в них мало (до 15%), а коллоидальной фракции много 
(до 45%). Последняя почти нацело сложена гидрослюдой. Алевролиты 
серые, встречаются в виде тонких, мощностью до 1 еле, прослоев среди 
аргиллитов и в виде самостоятельных слоев вверху и внизу разреза пачки. 
Углы наслоения составляют 0—5°. Местами алевролиты существенно обо
гащены песчаными частицами. Текстуры наслоения полосчатые, реже 
встречаются текстуры «взбалтывания».

Аргиллиты содержат большое количество растительного детрита* 
представленного, по-видимому, обрывками водорослей в виде тонких 
травянистых стеблей. Содержание органического углерода в этой пачке

6*
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необыкновенно велико, оно достигает почти 8% от всего объема породы 
(наибольшее для всего разреза перми скв. 201-Р).

Учитывая все особенности пород этой пачки, можно предположить, 
что они отлагались в условиях прибрежно-морских фаций на дне больших 
пресноводных озер.

Кривая кажущихся сопротивлений и кривая ПС неровные, зубчатые, 
осложненные рядом аномалий. На кривой ПС у подошвы и у кровли 
пачки наблюдаются две отрицательные аномалии с амплитудой 70—90 мв. 
В местах этих аномалий кажущиеся сопротивления повышаются до 50— 
60 омм, что, по-видимому, соответствует появлению прослоев, обогащен
ных песчано-алевритовым материалом. Аргиллитовые прослои характе
ризуются кажущимися сопротивлениями, равными 20—30 омм. По дан
ным БКЗ, истинное сопротивление песчано-алевритовых слоев равно 5—
5,5 омм. Эти слои, возможно, водоносны.

П а ч к а  25. Интервал глубин 1665—1745 м; мощность 80 м. Мел
козернистые полимиктовые песчаники с прослоями алевролитов.

Выделение пачки в известной степени условно, так как выход керна 
на этом интервале глубин достигал только 15%. Плохой выход керна мо
жет быть объяснен слабой сцементированнбстью некоторых прослоев 
песчаников данной пачки. Судя по данным электрокаротажа, песчаники 
в значительной степени глинисто-алевритовые и содержат также прослои 
алевролитов, особенно в верхней части разреза.

Песчаники мелкозернистые, местами известковистые, серые и пе
пельно-серые. Их полуокатанные зерна, величиной 0,1—0,3 мм, состоят 
из кварца — около 35% породы, плагиоклаза — до 10%, микроклина — 
около 1%, обломков аргиллитов — 6—8%, обломков эффузивных пород— 
до 3%, обломков кремнистых пород — 1—2% и единичных зерен апатита, 
граната, турмалина и циркона. Цемент песчаников поровый, представлен 
кремнисто-глинистым или глинистым веществом, слагающим до, 30% по
роды, карбонатом — до 5% и серицитом — до 7%. Рудных минералов 
в песчаниках обычно до 3%. Зерна плагиоклаза в значительной степени 
пелитизированы. Среди минералов тяжелой фракции особенно много пир
ротина, на долю которого приходится иногда до 100% всей фракции. 
Довольно много также и черных рудных минералов (до 20—40% тяжелой 
фракции).

Отдельные прослои песчаников интенсивно пиритизированы, причем 
пирит образует аморфные выделения между кластическими зернами, 
составляя до 60% всей массы породы. В таких прослоях весьма обычны 
и небольшие конкреции пирита.

Песчаники, как правило, неслоистые, но иногда, благодаря нали
чию углистых чешуек, слоистость все же удается различить. Углы насло
ения в таких случаях обычно колеблются от 10 до 25%. Кое-где в песча
никах встречаются линзочки черного фюзена, мощностью до 2—3 мм, 
растительный детрит и обуглившиеся обломки древесины. На таких участ
ках количество органического углерода в песчаниках возрастает до 3,2%, 
хотя обычно оно крайне мало (0,1—0,2%).

У подошвы пачки, наряду с обломками обуглившейся древесины, 
наблюдается также мелкая плоская щебенка черного аргиллита.

Отсортированность песчаников в общем, по-видимому, удовлетвори
тельная; их медианный диаметр около 0,11 мм. Прослой, находящийся 
в самом основании пачки, обладает очень плохой отсортированностью 
(коэффициент отсортированности меняется от 8 до 15). Медианный диаметр 
здесь возрастает до 0,15 мм.
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Самой интересной особенностью пачки является присутствие рез
кого запаха бензина у песчаников около ее кровли. Это одно из немного
численных макроскопических нефтепроявлений, встреченных при буре
нии скв. 201-Р.

Отложение песчаников происходило, вероятно, в условиях прибрежно
морских фаций, но при неоднократном изменении химизма среды с вос
становительного на окислительный.

Описанную пачку вместе с предыдущей автор условно относит к од
ному ритму осадконакопления (XIII?). Как будет показано ниже, при
мерно начиная с пачки 23 или даже 21, характер ритмичности осадкона
копления в разрезе перми сильно меняется. Из разреза выпадают морские 
части ритмов, в результате чего ритмы становятся как бы незавершенными 
и их, конечно, значительно труднее выделять в разрезе. Все это, несом
ненно, указывает на существенно иной характер колебательных движений 
земной коры во время накопления той части разреза, к рассмотрению ко
торой мы приступили.

Кривая кажущихся сопротивлений в пределах данной пачки имеет 
плавный, спокойный ход и осложнена незначительной зубчатостью. Ка
жущиеся сопротивления пород меняются от 10—20 омм в верхней части 
пачки до 50—75 омм в средней и нижней ее частях. Кривая ПС диффе
ренцирована значительно сильнее. Так, если в верхней части пачки ее 
очертания сравнительно спокойны, то в середине и у подошвы пачки на 
этой кривой появляется целый ряд отрицательных аномалий с плоской 
и остроконечной вершинами. Амплитуда таких аномалий достигает 80— 
90 мв. БКЗ позволило установить, что песчаники нижней части пачки 
обладают очень низкими истинными сопротивлениями порядка 2—
2,5 омм. Эти песчаники рыхлые, содержащие различно минерализован
ные пластовые воды.

П а ч к а  26. Интервал глубин 1745—1761 м; мощность 16 м. Поли- 
миктовые алевролиты с прослоем мелкозернистых полимиктовых песча
ников.

Алевролиты местами песчанистые, серые и светло-серые, с полосча
тыми косослоистыми текстурами наслоения, которые подчеркиваются 
очень тонкими листоватыми прослойками (доли миллиметров), обогащен
ными слюдой, черным глинистым веществом и углистыми чешуйками. 
Углы наслоения меняются от 10 до 30°. В нижней части пачки указанные 
прослойки достигают мощности 1 мм, а углы наслоения снижаются до 
0—2°. Медианный диаметр алевролитов 0,01—0,02 мм. В породах встре
чается много пирита, содержание которого достигает 6% от всего объема 
породы.

В средней части пачки залегает прослой мелкозернистого слабо извест- 
ковистого светло-серого песчаника с тончайшими углистыми чешуйками.

Породы пачки отлагались в условиях прибрежно-континентальных 
фаций.

Обе электрокаротажные кривые имеют ступенчато-зубчатые очерта
ния вследствие того, что в верхней части пачки преобладают кажущиеся 
сопротивления 50—80 омм, а в нижней ее части —25—30 омм. В местах 
повышения кажущихся сопротивлений на кривой ПС наблюдается отри
цательная аномалия с амплитудой до 80 мв. По данным БКЗ, истинные 
сопротивления песчаников равны 2—3 омм. Песчаники являются водо
носными.

П а ч к а  27. Интервал глубин 1761 — 1780 ж; мощность 19 м. Ар
гиллиты с прослойками полимиктовых алевролитов.
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Аргиллиты существенно алевритовые (песчано-алевритовых частиц 
до 40%), темные, с тонкими редкими прослойками и линзочками, мощ
ностью до 1,5 мм, серых алевролитов. Углы наслоения 0—3°. Содержа
ние коллоидальной фракции в аргиллитах достигает 30—40%. Состав 
этой фракции остался недостаточно выясненным. Изучение оптических 
свойств агрегатов глинистых минералов фракции показало, что основная 
ее масса сложена минералом с низкими показателями преломления и 
малым двупреломлением — скорее всего, каолинитом. В то же время дан
ные электронного микроскопа, термического и рентгеноструктурного 
анализа обнаруживают только гидрослюду с некоторой примесью карбо
ната, слюды, пирита и кварца (см. фото 12). О возможных причинах этого 
явления будет сказано ниже. Медианный диаметр зерен алевролитов из
меняется в пределах 0,01—0,02 мм.

В данной пачке последний раз устанавливается повышенное содержа
ние (более 30%) черных рудных минералов среди минералов тяжелой 
фракции, отмеченной впервые для пачки 16.

Содержание органического углерода в аргиллитах достигает 3,2%, 
по всей вероятности, за счет мельчайшего детрита водорослей. Под микро
скопом видно, что этот детрит представляет собой углефицированные ча
стицы, либо тонко рассеянные в поле зрения, либо образующие скопле
ния в виде тонких прослоек, слагающих до 10—15% всей массы породы. 
Пирит присутствует, но в менее заметном количестве, чем в предыдущей 
пачке.

Отложение пород происходило в условиях прибрежно-континенталь
ных фаций, временами приближавшихся, вероятно, к прибрежно-мор
ским.

Кривая ПС в описываемом интервале довольно спокойная и близка 
к прямой линии. Кривая кажущихся сопротивлений дифференцирована 
сильнее. На ней имеются несколько остроконечных пиков, но сами кажу
щиеся сопротивления пород пачки обычно невелики (15—35 омм), что 
объясняется резким преобладанием глинистого материала в отлржениях. 
По данным БКЗ, истинное сопротивление алеврито-глинистых пород 
этой пачки равно 18 омм.

П а ч к а  28. Интервал глубин 1780—1835 м ; мощность 55 м. Чере
дование мелкозернистых полимиктовых песчаников и алевролитов с про
слоями аргиллитов и одной пластовой интрузией траппов.

Песчаники полимиктовые, мелкозернистые, пепельно-серые. Пласти
ческий материал представлен кварцем, составляющим около 34—40% 
породы, плагиоклазом — около 10%, микроклином — около 2%, облом
ками эффузивов — до 5%, обломками кремнистых пород — до 3%, еди
ничными зернами турмалина, апатита и эпидота. Кластические зерна 
имеют полуугловатую форму, размеры их изменяются от 0,1 до 0,4 мм. 
Зерна полевых шпатов сильно пелитизированы, каолинизированы и не
сколько карбонатизированы. Цемент поровый, представлен глинистым 
веществом, составляющим около 30% породы, среди которого встречается 
до 7% серицита, 3% карбоната и от 2 до 5% рудного минерала. В песча
никах иногда попадаются мелкие изометрические углистые чешуйки диа
метром до 2 мм. Песчаники однородные, неслоистые. Медианный диаметр 
песчаников 0,10—0,12 мм, отсортированность плохая.

Алевролиты полимиктовые, темно-серые и серые, местами глинистые, 
содержат до 55% (от всей массы породы) кластического материала. Форма 
зерен полуугловатая. Цемент представлен кремнисто-глинистым веще
ством, по которому развиваются тонкочешуйчатые агрегаты серицита и
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хлорита. Медианный диаметр зерен алевролитов изменяется от 0,01 до 
0,05 мм. Довольно часто наблюдается полосчатое, неправильно линзо
видное и косослоистое чередование алевролитов различной окраски и 
темно-серых алевролитовых аргиллитов. Средняя мощность прослоев ко
леблется от 0,5 до 2 см, углы наслоения изменяются от 0 до 5°.

Аргиллиты темные и черные, существенно песчанистые, количество 
песчано-алевритовых частиц в них достигает 45°. Коллоидальной фракции 
мало — до 30%. Состоит она из гидрослюды с примесью каолинита, 
кварца, пирита и карбоната.

Контакты между песчаниками и аргиллитами резкие, неровные, при
чем в основании песчаника наблюдается угловатая щебенка аргиллита.

Органического углерода в аргиллитах и алевролитах содержится до 
2,2%, а в песчаниках — только 0,2%. В отдельных прослоях алевроли
тов и аргиллитов имеется заметное количество тонко рассеянного пирита.

Развитие среди отложений пачки пепельно-серых песчаников с као- 
линизированными зернами полевых пшатов, малое количество в них ор
ганического вещества и пирита указывает на то, что пачка отлагалась 
в условиях прибрежно-морских, прибрежно-континентальных и конти
нентальных фаций, где преобладали окислительные процессы.

Пачки 26, 27 и 28 условно объединены в один незавершенный ритм 
'Седиментации (XIV?).

Пластовая интрузия траппов (четвертая сверху), мощностью 4 м, 
сложена темно-серым мелкозернистым порфировидным оливиновым 
диабазом. В породе наблюдаются порфировидные таблитчатые выделения 
плагиоклаза величиной до 0,7 мм, имеющие зональное строение. Основ
ная масса состоит из беспорядочно ориентированных лейстовидных зе
рен плагиоклаза величиной от 0,1 до 0,3 мм. Всего плагиоклаза в породе 
до 38%. В промежутках между лейстами плагиоклаза наблюдаются мел
кие ксеноморфные зерна моноклинного пироксена, составляющие до 35% 
породы. Кроме них, имеются зерна оливина величиной до 0,3 мм, на долю 
которых приходится до 9%. В мезостазисе развивается тальк (около 5%) 
и наблюдаются участки разложенного стекла. Рудный минерал (около 3%) 
в виде мелких зерен распространен по всей породе.

Появление большого количества оливина является весьма показатель
ным, так как этот минерал присутствует примерно в том же числе и во 
всех остальных нижележащих интрузиях. По всей вероятности, здесь 
имеет место новая фация трапповой магмы, отличающаяся от фации, 
характерной для вышележащих интрузий.

Кривые ПС и кажущихся сопротивлений достаточно сильно диффе
ренцированы, и на них наблюдается большое количество зубчатых анома
лий. Амплитуды отрицательных аномалий кривой ПС в местах песчаных 
и алеврито-песчаных пластов равны 70—100 мв. Кажущиеся сопротивле
ния прослоев песчаных пород равны 80—120 омм, а глинисто-алеврито
вых — 40—50 омм.

По данным БКЗ, истинное сопротивление слоев песчаников коле
блется от 0,55 до 6,5 омм. Слой песчаника с наиболее низким истинным 
сопротивлением залегает в интервале 1780—1785 м. Песчаники в боль
шинстве случаев, по-видимому, слабо сцементированы и насыщены пла
стовой водой с различной степенью минерализации. Четвертая пластовая 
интрузия траппов на диаграмме электрокаротажа проявилась слабо. 
Кажущиеся сопротивления в ее пределах не превышают 60 омм.

П а ч к а  29. Интервал глубин 1835—1920 м; мощность 85 м. Полимикто- 
®ые алевролиты с прослоями аргиллитов и пластовой интрузией траппов.
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Алевролиты полимиктовые, темно-серые и светло-серые, переслаиваю
щиеся друг с другом и местами с черными аргиллитами. Текстуры наслое
ния ленточные и неправильно линзовидные. В некоторых случаях кон
такты между прослойками носят следы размыва, и тогда углы наслоения 
меняются от обычных 0—5 до 25—30°. В нижней части пачки число про
слоев аргиллита сильно возрастает. Здесь часты волокнистые текстуры 
наслоения, возникающие из-за неправильно линзовидных прослоев светло
серого алевролита, мощностью до 0,5 см. Медианный диаметр зерен алев
ролитов 0,1 мм. Аргиллиты обладают значительной примесью песчано
алевритовых частиц (до 40%). Коллоидальная фракция, составляющая 
до 35% породы, представлена гидрослюдой и каолинитом с примесью 
пирита и карбоната.

Аргиллиты содержат до 2% органического углерода, но макроскопи
ческих растительных остатков в них не видно. В нижней части пачки 
имеется заметное количество зерен пирита.

Породы пачки отлагались в условиях прибрежно-морских фаций.
Пластовая интрузия траппов, пятая сверху, мощностью до 60 м , 

сложена темно-серым порфировидным диабазом и среднезернистым оливи- 
новым диабазом. Краевая зона пластовой интрузии состоит из гиалодиа- 
базового порфирита с витропорфировой структурой. Основная масса по
роды состоит из аморфного, несколько карбонатизированного темно-бурого 
стекла, включающего лейстовидные зерна плагиоклаза (лабрадора) вели
чиной от 0,1 до 0,3 мм, по которым развиваются соссюрит и кальцит. 
Темноцветные компоненты нацело замещены тонкочешуйчатым хлоритом*

Порфировидный и среднезернистый диабазы обладают порфировид
ной и офитовой структурами. Породы состоят из немногочисленных круп
ных, величиной до 1,2 мм, таблитчатых зерен плагиоклаза (лабрадора), 
заключенных в основную массу из беспорядочно ориентированных лейст 
того же минерала размером 0,3—0,5 мм. Количество плагиоклаза в диа
базах достигает 40%. Промежутки между плагиоклазовыми зернами вы
полнены ксеноморфными зернами авгита (30—35%) и оливина, иногда 
величиной до 1,2 мм (3—9%). Оливин зачастую замещается иддингситом 
(3—7%). В мезостазисе развиваются агрегаты талька (5—8%) и зеленого 
биотита (2—15%). Рудный минерал в виде неправильных зерен распро
странен по всей породе.} Количество его достигает 3%.

Данные химических анализов двух образцов этой интрузии и их 
положение на диаграмме А. Н. Заварицкого приведены в табл. 8 и на 
рис. 13.

Несмотря на большую мощность интрузии, видимое контактовое воз
действие ее на вмещающие породы невелико. Оно проявляется главным 
образом в некотором ороговиковании и осветлении вмещающих осадочных 
пород.

Обе электрокаротажные кривые достаточно неустойчивы в своих очер
таниях и нарушены большим количеством зубчатых аномалий как в пре
делах осадочных пород, так и на участке интрузии траппов. Отрицатель
ные аномалии кривой ПС, соответствующие слоям песчаных пород, имеют 
амплитуду 50—100 мв. Положительные аномалии той же кривой, разви
тые главным образом в пределах интрузии траппов, также характери
зуются аномалиями до 50 мв. Вершины последних аномалий слабо диф
ференцированы и приближаются к прямой линии. Кажущиеся сопроти
вления песчано-алевритовых пород пачки колеблются от 80—90 до 190 омму 
в то время как слои чистых алевролитов имеют кажущиеся сопротивления 
£0—70 омм. Интересно отметить, что в пределах пятой пластовой нитруй
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зии траппов кажущиеся сопротивления возрастают скачками сверху 
вниз от 250 до 350 и даже до 700 омм, вследствие чего кривая кажу
щихся сопротивлений приобретает ступенчатый характер.

П а ч к а 30. Интервал глубин 1920—1950 м ; мощность 30 м. Поли- 
миктовые алевролиты с прослоями аргиллитов и мелкозернистых поли- 
миктовых песчаников.

Песчаники полимиктовые, мелкозернистые, местами известковистые*. 
серые. Обломочный материал представлен кварцем — 35% всего объема 
породы, плагиоклазом — 10%, микроклином — 2%, обломками аргилли
тов — 8%, единичными обломками эффузивов, единичными зернами эпи- 
дота, турмалина, апатита и др. Форма зерен полуокатанная. Цемент 
сложен кремнисто-глинистой массой, занимающей около 25% породы. 
По глинистому веществу развиваются мелкочешуйчатые агрегаты сери
цита (до 7%) и чешуйки мусковита. Часто встречаются неправильные зерна 
карбоната, количество которого достигает 10%. Рудные минералы (черные 
рудные, пирротин и пирит) составляют около 3% породы. Отсортирован- 
ность песчаников плохая (коэффициент отсортированности около 8), ме
дианный диаметр зерен 0,12 мм. В верхней части пачки песчаники со
держат неправильные чешуевидные линзочки углисто-глинистого веще
ства, мощностью до 3—5 мм, которые в песчаниках, залегающих у по
дошвы пачки, сменяются прослойками черного графитизированного алев
ролита.

Алевролиты светло-серые, состоят из полуугловатых зерен кварца 
(25% породы), микроклина и плагиоклаза (8%), единичных зерен турма
лина и эпидота, неправильных зерен рудных минералов (20%) и карбо
ната (1%). Цемент алевролитов состоит из кремнисто-глинистой массы 
(21%), по которой развиваются серицит (12%), хлорит (5%) и биотит 
(8%). Размер зерен в среднем 0,05—0,08 мм. Рудные минералы залегают 
чаще всего в виде неправильных прослоек, придающих породе сланце
ватую текстуру. Интенсивное развитие минералов группы слюд вместе 
с высоким содержанием пирротина среди рудных минералов указывает 
на то, что многие прослои алевролитов этой пачки подвергались контак
товому воздействию траппов.

Аргиллиты темно-серые до черных, довольно чистые по своему меха
ническому составу. Песчано-алевритовых частиц в них около 10%, а кол
лоидальной фракции около 40%. Последняя состоит из гидрослюды 
с примесью каолинита, карбоната и хлорита. Аргиллиты и алевролиты 
часто чередуются друг с другом, образуя полосчатые и волокнистые тек
стуры. Углы наслоений меняются от 0 до 5—10°. Мощность прослоев из
меняется от долей миллиметра до 1,0—1,5 см. Иногда в аргиллите попа
даются тонкие прослои графитизированного углистого вещества с неяс
ными отпечатками растений. В таких случаях содержание органического 
углерода достигает 5,5% от всей массы породы.

Рассматриваемая пачка, по всей вероятности, отлагалась в условиях 
прибрежно-морских фаций и в восстановительной обстановке.

Кривая кажущихся сопротивлений осложнена несколькими остроко
нечными пиками с кажущимися сопротивлениями 70—130 и даже 170 омм 
в местах появления в породах повышенного количества песчано-алеврито
вых частиц. Прослои алеврито-глинистых пород обладают кажущимися 
сопротивлениями 15—20 омм. Кривая ПС дифференцирована слабее, но и 
на ней наблюдается несколько отрицательных аномалий от 15 до 50лее.

П а ч к а  31. Интервал глубин 1950—1973 м; мощность 23 м. Алев
ролиты полимиктовые, с редкими тонкими прослоями аргиллитов мелко
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зернистых полимиктовых песчаников и двумя пластовыми интрузиями 
траппов.

Алевролиты полимиктовые, серые и темно-серые, образующие правиль
ное тонкое переслаивание друг с другом. Углы наслоения 5—20°. Пласти
ческие зерна представлены в основном кварцем, реже плагиоклазом. 
Зерна плагиоклаза политизированы; их форма полуугловатая, размер 
0,05—0,08 мм, реже 0,1 мм. Цементом является глинистое вещество, 
в котором развиваются немногочисленные мелкие чешуйки серицита. 
Отдельные округлые пустоты выполнены хлоритом. Иногда в виде непра
вильных зерен встречается карбонат. Рудный минерал тонко рассеян по 
всей породе. Отсортированность алевролитов плохая. Медианный диа
метр зерен равен 0,08 мм. В черном алевролите на плоскостях наслоения 
встречается большое количество мелких бугорков невыясненного 
происхождения. Аргиллиты аналогичны описанным в предыдущей 
пачке.

Песчаники полимиктовые, мелкозернистые, светло-серые. Пластиче
ские зерна корродированы. Они состоят из кварца — 35% породы, пла
гиоклазов и калиевых полевых шпатов — 20%, рудного минерала — 2% 
и единичных зерен микроклина, турмалина, эпидота и апатита. Зерна 
полевых шпатов существенно пелитизированы. Цемент песчаников поро- 
вый; он сложен глинистым веществом (25%), по которому развиваются 
тонкочешуйчатые агрегаты хлорита (12%). На отдельных участках наблю
даются немногочисленные образования карбоната (2%). Количество пир
ротина среди рудных минералов заметно сокращается. Органического 
углерода в породах мало (около 0,2%).

Породы пачки, вероятно, отлагались в условиях прибрежно-морских 
фаций и преобладания окислительных процессов, о чем свидетельствуют 
пелитизация полевых шпатов, а также отсутствие органического вещества 
и пирита.

Верхняя пластовая интрузия траппов, мощностью 7 м , образована 
зеленовато-темным средне-зернистым диабазом пойкилоофитовой струк
туры. Порода состоит на 40% из крупных ксеноморфных зерен моноклин
ного пироксена величиной до 1—1,5 мм, включающих мелкие беспоря
дочно ориентированные лейсты плагиоклаза размером до 0,3 мм. На 
долю плагиоклаза приходится около 36% породы. В мезостазисе наблю
даются агрегаты иддингсита (6%) и талька (8%). На отдельных участках 
присутствует разложенное вулканическое стекло. Встречаются также 
немногочисленные зерна оливина (3%). Рудный минерал (7%) в виде не
правильных зерен распространен по всей породе.

Нижняя (седьмая) пластовая интрузия траппов,. мощностью 4 м, 
сложена темно-серым порфировидным диабазом с порфировидной и доле- 
ритовой структурами. В породе видны немногочисленные крупные таблит
чатые зерна плагиоклаза (лабрадора) величиной до 1 мм, погруженные 
в основную массу, состоящую из мелких (0,1—0,2 мм), беспорядочно 
ориентированных лейст того же минерала. Всего плагиоклазов в породе 
около 40%. Промежутки между лейстами плагиоклаза выполнены ксено- 
морфными зернами моноклинного пироксена (30%). В мезостазисе наблю
даются биотит, тальк и разложенное стекло, всего до 2%. Рудный мине
рал, представленный скелетными образованиями титаномагнетита, рас
пространен по всей породе.

Контактовое воздействие интрузий траппов проявляется в виде орого- 
викования, некоторого осветления осадочных пород, их хлоритизации 
и карбонатизации в зоне контакта, мощностью до 2—2,5 м.
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Обе электрокаротажные кривые осложнены остроконечными анома
лиями, особенно в местах залегания пластовых интрузий траппов, гдэ 
кажущиеся сопротивления возрастают до 170—300 омм. Там, где зале
гают глинисто-алевритовые породы, кажущиеся сопротивления равны 
30—50 омм. На кривой ПС также наблюдается несколько остроконеч
ных отрицательных аномалий с амплитудами до 35—50 мв, обычно сов
падающих с прослоями глинисто-алевритовых пород.

П а ч к а  32. Интервал глубин 1973—1995 м\ мощность 22 м. Алев
ролиты полимиктовые с прослоями полимиктовых мелкозернистых песча
ников и аргиллитов.

Алевролиты полимиктовые, местами песчанистые, серые и светло
серые. Кластический материал представлен полуокатанными зернами 
кварца — около 35% породы, калиевых полевых шпатов и плагиокла
зов — 43%, рудных минералов — 5% и эпидотом. Размеры зерен в сред
нем составляют 0,05—0,08 мм. Единичные зерна имеют величину до 
'0,1 мм. В качестве цемента выступает тонкочешуйчатый хлорит (15%) 
и агрегаты мелких зерен карбоната (2%). Различно окрашенные алевро
литы переслаиваются между собой в виде тонких прослоев и линз, мощ
ностью от долей миллиметров до 10 мм. Углы наслоения изменяются от 
0 до 10°. Наряду с полосчатыми наблюдаются волокнистые текстуры на
слоения. По плоскостям наслоения алевролитов можно наблюдать боль
шое количество мелких бугорков высотой до 0,5 мм. Темно-серые аргил
литы встречаются только в виде тонких прослоев среди алевролитов.

В нижней части пачки имеется прослой светло-серых мелкозернистых 
полимиктовых песчаников. Эти песчаники выделяются среди всех выше
описанных малым количеством цемента, содержание которого не превы
шает 10% от всего объема породы. Цемент представлен карбонатом (5% 
•объема породы) и хлоритом (5%). Обломочный материал состоит из полу- 
окатанных зерен кварца (35%), калиевого полевого шпата (37%), пла
гиоклаза (15%), единичных зерен циркона и апатита и мелких, кучно 
расположенных зерен рудного минерала (3%). Величина зерен около 
0,1 мм. Зерна полевых шпатов политизированы.

Из минералов тяжелой фракции необходимо отметить повышенное 
«содержание анатаза и титанистых минералов.

По мере приближения к подошве пачки породы все более и более 
уплотняются, очевидно, под влиянием расположенной ниже пластовой 
интрузии траппов.

Условия отложения пород по всей вероятности, не отличались от 
условий отложения двух последних из вышеописанных пачек.

Обе электрокаротажные кривые имеют зубчатый характер из-за на
личия многочисленных четко выраженных остроконечных аномалий. 
Кажущиеся сопротивления песчаных пород, залегающих у подошвы 
пачки, равны 150 омм. Здесь же на кривой ПС наблюдается отрицательная 
аномалия с амплитудой до 120 мв. Глинисто-алевролитовые породы имеют 
кажущееся сопротивление около 70—80 омм, причем слою таких пород, 
залегающему в середине пачки, соответствует положительная аномалия 
ПС до 40 мв.

П а ч к а  33. Интервал глубин 1995—2068 м\ мощность 73 м. Пес
чаники полимиктовые, мелкозернистые, с тонкими прослоями полимикто
вых алевролитов и с одной пластовой интрузией траппов (см. приложе
ние 3).

Песчаники полимиктовые, мелкозернистые, светло-серые. Пласти
ческие зерна состоят из кварца (25—42% от объема породы), пелитизи-
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рованного плагиоклаза и микропертита (61—50% от объема породы)* 
единичных зерен апатита, циркона, граната и черных рудных минералов. 
Цемент породы представлен кремнисто-глинистым веществом (5—10%), 
в котором встречаются тонкочешуйчатые агрегаты хлорита (1%), непра
вильные зерна карбоната (до 2%) и пирита. Форма кластических зерен 
полуугловатад, частью корродированная. По своему характеру цемент* 
является цементом выполнения. Отсортированность песчаников близка 
к удовлетворительной (коэффициент отсортированности равен 5); медиан
ный диаметр изменяется от 0,13 до 0,16 мм. Песчаники однородные, при
месей не содержат, слоистость незаметна. В зоне приконтактового воз
действия траппов наблюдается интенсивное ороговикование песчаников, 
в виде полной регенерации кварцевых зерен, благодаря чему они начи
нают вплотную прилегать друг к другу.

У подошвы пачки в песчаниках имеются тонкие прослои алевролита, 
сильно измененного под контактовым воздействием траппов. Алевролит 
состоит в основном из зерен калиевых полевых шпатов с подчиненным 
количеством зерен плагиоклазов. Кварца мало — до 15% от всей массы 
породы. Полевые шпаты интенсивно пелитизированы. В качестве единич
ных зерен встречается турмалин. В результате контактового воздействия 
в породе развиваются зеленый биотит и рудный минерал (пирротин). 
Кроме того, контактовый метаморфизм выражается в появлении рогови- 
ковой структуры и порфиробласт амфибола.

В песчаниках наблюдается повышенное количество пирита, но орга
нического материала очень мало (0,1% органического углерода от всей 
массы породы). Последнее также может быть легко объяснено температур
ным воздействием траппов (отсюда большая степень осветления песча
ников).

Вышеприведенные отличительные особенности осадочных пород, 
пачки, конечно, сильно затрудняют выяснение условий, в которых про
исходило осадконакбпление. Скорее всего, это были условия прибрежно
континентальных или даже прибрежно-морских фаций.

Пластовая интрузия траппов, восьмая сверху, залегающая в верхней 
части пачки, обладает мощностью 57 м. Интрузия сложена темно-серым 
мелко- и среднезернистым диабазом с офитовой структурой. Порода 
на 50% состоит из моноклинного пироксена (авгита), выполняющего 
промежутки между зернами плагиоклаза. Зерна моноклинного пироксена 
имеют неправильную форму. Размер их колеблется от 0,3 до 0,8 мм. 
Плагиоклаз (40% породы) представлен лейстовидными, беспорядочно 
ориентированными зернами, имеющими величину 0,3—0,5 мм. Изредка 
наблюдаются скопления призматических зерен размером до 0,7 мм. По 
периферии зерен плагиоклаза местами видны тонкочешуйчатые агрегаты 
зеленого биотита (до 3%). В небольшом количестве присутствует оливин 
(до 1%), образующий округлые зерна размером до 0,5 мм. По оливину 
часто развиваются иддингсит, тальк и рудный минерал, образующие 
порой псевдоморфозы по этому минералу, имеющие все его формы. Коли
чество талька, иддингсита и рудного минерала равно соответственно 4, 
5 и 2—3%. В тех случаях, когда оливин не наблюдается, в породе встре
чаются серицито-биотитовые продукты, составляющие местами до 7% 
ее объема.

У обоих контактов интрузии имеются 5—8-метровые зоны, где диа
баз сменяется порфировидным диабазом с порфировидной структурой. 
Структура основной массы этой породы — офитовая. Порфировидный 
диабаз из верхней приконтактовой зоны интрузии содержит 42% пла
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гиоклаза, 50% моноклинного пироксена, 3% оливина, 3% зеленого био
тита, 1% рудного минерала и 1% иддингсита. Отличие данной разновид
ности диабаза от вышеописанной заключается, прежде всего, в наличии 
порфировидных выделений плагиоклаза размером до 1,2 мм, а также 
в несколько большем содержании оливина. Надо заметить, что этот ми
нерал вообще больше тяготеет к периферическим частям интрузии и в ее 
центральной части не встречен.

Слой песчаников, залегающих в основании пачки, характеризуется 
кажущимися сопротивлениями порядка 125—200 омм. В нижней части 
этого слоя на кривой ПС наблюдается хорошо выраженная отрицательная 
аномалия с амплитудой около 30 мв. В остальной части пачки, там, где на
ходится пластовая интрузия траппов, кривая ПС дифференцирована слабо 
и приближается к прямой линии. На кривой кажущихся сопротивлений 
у подошвы, в кровле и в середине интрузии наблюдаются три аномалии 
со сложными зубчатыми вершинами, где кажущиеся сопротивления воз
растают до 380—400 омм. Эти три максимума отделены друг от друга 
двумя минимумами, где кажущиеся сопротивления траппов падают до 
150—200 омм.

П а ч к а  34. Интервал глубин 2068—2301 м; мощность 233 м. Пес
чаники полимиктовые, мелкозернистые, алевролиты полимиктовые, ар
гиллиты и две пластовые интрузии траппов.

Песчаники полимиктовые, мелкозернистые и среднезернистые, светло
серые, коричневато-светло-серые и серые, с цементом выполнения, пред
ставленным кремнисто-глинистым веществом (20% от состава породы) 
и карбонатом (3%). Терригенные минералы представлены кварцем (25— 
42% от состава породы), плагиоклазом и микропертитом (35—50%). 
Форма зерен этих минералов полуугловатая и полу окатанная, их вели
чина — 0,2—0,4 мм (преобладают средние значения). Полевые шпаты 
существенно пелитизированы и серицитизированы. Встречающиеся из
редка зерна калиевых полевых шпатов имеют четко выраженную микро- 
клиновую решетку. В виде единичных зерен попадаются апатит, циркон, 
турмалин, черные рудные и рутил. По глинистому веществу цемента раз
виты тонкочешуйчатые агрегаты серицита и хлорита. Зерна карбоната 
имеют неправильные корродированные очертания. Характерно, что в пес
чаниках, залегающих в верхних частях пачки, кварца чуть ли не вдвое 
больше, чем в песчаниках из нижней части пачки.

Слоистость в песчаниках плохо заметна вследствие термического воз
действия интрузии траппов, которое способствовало осветлению песча
ников и существенно понизило содержание веществ, подчеркивающих 
слоистость. Только кое-где, там, где в песчаниках попадаются тонко
линзовидные прослои глинистого вещества (аргиллитов), наблюдаются 
неправильно полосчатые и тонколинзовидные текстуры наслоения.

Местами, особенно в верхней части пачки, песчаники сменяются ар- 
козовыми серыми алевролитами. Эти породы на 65% сложены интенсивно 
пелитизированными зернами полевого шпата (плагиоклаз и калиевый по
левой шпат) и на 15% кварцем, сфеном (2%) и единичными зернами апа
тита. Остальная часть приходится на долю цемента, глинистое вещество 
которого под контактным воздействием траппов полностью заместилось 
буровато-зеленоватым биотитом (13%) и хлоритом (5%). Кроме пере
численных минералов, в алевролитах в небольшом количестве встречаются 
карбонат и рудный минерал. Последний присутствует в виде мельчайших 
пылевидных частиц, равномерно распределенных по всей породе. Хими
ческий анализ одного из образцов этих алевролитов приведен в табл. 11.
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Обращает на себя внимание повышенное содержание кремнезема, окипг 
хрома и пониженное содержание летучих, что естественнее всего связы
вать с контактовым воздействием траппов.

Таблица 11
Результаты химического анализа нижнепермского ороговикованного полимикто- 
вого алевролита, взятого на контакте с девятой пластовой интрузией траппов-
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507 2069,0 67,20 1,61 4,02 13,38 0,60 1,94 2,62 4,65 2,63 0,09 0,2 0,14 1,07 99,83 1,00 20,05-

Слоистость в алевролитах в тех местах, где она уцелела от контакто
вого воздействия траппов, тонкая, правильная, подчеркиваемая тонкими 
налетами темно-серого (до черного) органического (?) вещества. Алевро
литы, залегающие вблизи трапповых интрузий, обладают такими типич
ными признаками контактового воздействия, как сильное ороговикование 
и наличие порфиробласт амфиболо-биотитового состава.

Аргиллиты плотные, светло-шоколадного цвета, состоят нз глинистого 
вещества, по которому развиваются тонкочешуйчатые агрегаты серицита 
и биотита. Местами встречаются зернышки кварца размером 0,01—0,03 мм. 
Весьма характерно, что в породе наблюдаются округлые участки, иногда 
величиной до 1 —1,2 мм, выполненные по периферическим частям освет
ленным кремнисто-глинистым веществом. В центре этих образований 
имеются скопления тонкочегауйчатых агрегатов серицита и зеленого био
тита. Возникновение таких участков в аргиллитах также следует связы
вать с контактовым воздействием пластовых интрузий траппов. j

Коллоидальная фракция аргиллитов состоит в основном из гидро- 
слюды, что было установлено измерением показателей преломления ори
ентированных агрегатов ее частиц, окрашиванием этой фракции и данными 
ее вещественного состава.

В описанных светло-шоколадных аргиллитах довольно часто присут
ствуют тонкие (до 2—5 мм) линзовидные прослойки черного аргиллита, 
придающие им полосчатую текстуру наслоения.

Верхний пласт песчаника описываемой пачки обладает значительным 
количеством среднезернистых частиц; степень его отсортированное™ 
мала; также мало в нем пирита и органического материала. Все это дает 
возможность предполагать, что в период формирования этого слоя про
исходило некоторое увеличение скорости накопления осадков, вероятно, 
соответствующее сдвигу фаций в сторону большей их континентальное™. 
Вот почему автор предположительно связывает с этим пластом начала 
нового ритма осадконакопления.

В пределах данной пачки имеются две пластовые интрузии траппов. 
Мощность верхней (девятой) интрузии 180 м, нижней (десятой) — 3 м. 
Нижняя интрузия сложена темно-серым плотным порфировидным диаба
зом, обладающим порфировидной и офитовой структурой. Плагиоклаз 
основной массы представлен лейстовидными, беспорядочно ориентиро
ванными кристаллами величиной 0,3—0,4 мм\ отдельные порфировидные 
зерна имеют величину до 1,4 мм. Плагиоклаз заметно серицитизирован.
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Количество его в породе достигает 32%. На долю моноклинного пироксена 
приходится 40% объема породы. Зерна этого минерала, величиной 0,2— 
0,5 мм, выполняют промежутки между зернами плагиоклаза. В мезо- 
стазисе наблюдается буроватое стекло (25%), а на отдельных участках — 
скопление тонкочешуйчатых агрегатов зеленого биотита (2%). Рудный 
минерал в виде мелких зерен рассеян по всей породе.

Особый интерес представляет строение и петрографический состав, 
девятой интрузии, обладающей наибольшей мощностью в пределах опи
сываемого разреза. Строение этой интрузии, если ее рассматривать сверху 
вниз, выглядит следующим образом.

От верхней контактовой поверхности и далее на 10—15 м в глубь 
пластовой интрузии находится зона темно-серого мелко- и среднезерни
стого биотитового диабаза со значительным развитием титанистого био
тита (что придает породе субщелочной характер) и амфибола. В породе 
содержится также большое количество титаномагнетита (до 8—10%). 
Структура породы офитовая.

Ниже, на удалении 15—25 м от поверхности контакта, располагается 
вона томно-серого среднезернистого, местами неравномернозернистого 
биотитового диабаза с атакситовой текстурой. Структура диабаза офито
вая, на отдельных участках призматически зернистая. Плагиоклаз (40% 
породы) представлен лейстовидными и удлиненно-призматическими зер
нами величиной 0,4—0,8 мм, которые беспорядочно ориентированы в по
роде. Моноклинный пироксен (47%) выполняет промежутки между зер
нами плагиоклаза, образуя, в свою очередь, зерно размером 0,2—0,4 мм. 
По ним отмечается развитие голубовато-зеленой роговой обманки (2%) 
и биотита (2%). Размеры табличек биотита достигают 0,1—0,3 мм. Апа
тит распространен по всей породе в виде удлиненно-призматических зе
рен величиной 0,3—0,8 мм. Рудный минерал представлец неправильными 
по форме зернами размером 0,2—0,7 мм. В общем породы обеих зон 
по своим особенностям близки друг другу.

На удалении 25—35 м от контакта наблюдается серый среднезерни
стый кварцевый сиенит. Преобладающим минералом в породе является 
полевой шпат типа микроантипертита (?), в котором вростки калиевого 
полевого шпата сильно политизированы. Плагиоклаз представлен, по- 
видимому, олигоклазом, так как почти не несет двойников или следов зо
нальности. Всего полевого шпата в породе около 65—70%, кварца 10— 
12%, амфибола 15—18%, биотита 2—3%. Амфибол присутствует двух 
типов: бурый и грязно-зеленый.

По мнению В. А. Вакара, эта порода является, по-видимому, диффе- 
ренциатом гибридного происхождения.

На диаграмме А. И. Заварицкого результаты химического анализа 
описанной породы (см. табл. 8) попадают в поле, наиболее близкое к полю 
сиенитов (рис. 5), что, по-видимому, лишний раз подтверждает правиль
ность ее диагностики в шлифе.

Еще ниже, на удалении 35—65 м от кровли интрузии (во всяком слу
чае, в зоне мощностью не меньше 20 м), залегает серый и зеленовато-се
рый крупнозернистый кварцевый габбро-сиенит, обладающий призмати
чески зернистой структурой в комбинации с микропегматитовой. Размеры 
отдельных зерен плагиоклаза достигают 2—3 мм. Главным породообра
зующим минералом является зональный плагиоклаз, образующий беспо
рядочно ориентированные призматические зерна, имеющие 1,4—2,8 мм 
в длину и до 1 мм в ширину. В ядрах таких зерен находится андезин — 
лабрадор, а по периферии располагается кайма, сложенная олигоклазом—
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альбитом. Замеры плагиоклаза из оторочки описываемых зерен на федо
ровском столике дали следующие результаты: плагиоклаз № 8 [001] 
Ng — 76°, Nm  — 18°, Np — 82°; соответственно для центральных частей зе
рен— № 46 [001] Ng — 66°, Nm  — 50°, Np — 50°. Крупные кристаллы 
плагиоклаза окружены микропегматитом с отдельными более крупными 
зернами кварца, имеющими, как предполагает В. А. Вакар, ксенолитное 
происхождение. Кроме того, встречаются зерна кварца, окруженные 
агрегатами биотита. Все полевые пшаты интенсивно пелитизированы. 
Амфибол с биотитом имеют кучное расположение. Единичные зерна моно
клинного пироксена (авгита), частично амфиболизированного, имеют 
до 3 мм в длину и 1 мм в ширину. Минералогический состав описываемой 
породы в общих чертах выглядит следующим образом: плагиоклаз — 45%, 
калиевый полевой шпат — 1%, микропегматит — 15%, кварц — 10%, 
роговая обманка — 9%, биотит — 7%, пироксен — 5%, рудный минерал 
(преимущественно титаномагнетит) — 10%, апатит и сфен — в не
большом количестве.

Нижние части описываемой зоны отличаются от ее верхних частей 
несколько большим количеством пироксена и плагиоклаза и меньшим 
содержанием микропегматита, т. е. являются несколько более основ
ными.

Далее, центральные зоны интрузии (интервал 65—110 м от верхней 
контактовой поверхности интрузии) образованы крупнозернистым гиб
ридным (?) кварцево-биотитовым габбро и ниже — крупнозернистым квар- 
цево-биотитовым габбро-диабазом. Цвет этих пород постепенно изменяется 
сверху вниз от зеленовато-серого до темно-серого. Кварцево-биотитовое 
габбро обладает неравномерно призматически зернистой с переходами 
к гипидиоморфнозернистой структурой. Текстура этой породы атаксито- 
вая за счет кучного расположения биотита, амфибола и кварца. Минера
логический состав породы: плагиоклаз — 55%, микропегматит — 8%, 
пироксен — 3%, роговая обманка — 10%, рудный минерал — 15%, ка
лиевый полевой шпат — 7 %, биотит — 2 %, апатит — в небольшом коли
честве.

Зерна плагиоклаза, беспорядочно ориентированные, размером 0,5— 
2,8 мм, как правило, окаймлены альбитом, а также серицитизированы 
и пелитизированы. Еще более интенсивно пелитизирован калиевый по
левой шпат из микропегматита, выполняющего промежутки между зернами 
плагиоклаза. Роговая обманка либо развивается по пироксену, либо об
разует скопления неправильных по форме зерен на отдельных участках 
породы, обладает четким плеохроизмом от буровато-зеленого по Ng до 
желтого по Np. Пироксен сохранился только в виде реликтовых зерен. 
Калиевый полевой шпат образует ксеноморфные зерна, загрязненные пе- 
литовыми продуктами. Биотит выделяется в виде отдельных чешуек, 
приуроченных к рудному минералу. Последний представлен титаномаг- 
нетитом, образующим на отдельных участках скопления скелетных форм 
размером 0,1—0,3 мм. Апатит в виде округлых зерен размером до 0,1 мм 
распространен по всей породе.

Кварцево-биотитовый габбро-диабаз отличается от только что опи
санной породы своей субофитовой структурой и несколько иным минера
логическим составом. Плагиоклаза здесь до 65%, моноклинного пиро
ксена — до 15%, роговой обманки — 5%, биотита — 2%, рудного ми
нерала — 10%, кварца — 1%, калиевого полевого шпата — 2%, микро
пегматита и апатита — небольшое количество.
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Центральные части плагиоклазовых зерен этой породы № 56 (010) 
Ng — 32°, Nm  — 62°, Np — 76°. Отдельные лейсты плагиоклаза дости
гают 2—3 мм и имеют зональное строение. Пироксен и биотит свежие. 
Кварца, окруженного агрегатами биотита, становится меньше, чем в ле
жащих выше частях описываемой интрузии.

Пересчет результатов химического анализа описываемой породы 
(табл. 8) по методу А. Н. Заварицкого обнаружил, что порода заметно 
отклоняется от характеристики, обычной для области распространения 
траппов северо-восточного Таймыра и Сибирской платформы, в сторону 
области развития более кислых пород (рис. 5, вектор № 7).

Начиная со 110 м от кровли интрузии и до нижней ее контактовой 
поверхности залегает темно-серый, мелкозернистый, местами порфировид* 
ный и среднезернистый, биотитовый диабаз, обладающий следующим бо
лее или менее постоянным минералогическим составом: плагиоклаз — 
40 %, моноклинный пироксен — 45 %, биотит — 5 %, рудный минерал — 
10%, кварц — до 1%, оливин, иддингсит, микропертит и апатит — неболь
шое количество. Плагиоклаз основной массы представлен лейстовидными, 
беспорядочно ориентированными зернами размером 0,3—0,5 мм/ Пла
гиоклаз № 51 [010] Ng — 33°, Nm  — 59°, Np — 78°. Наблюдающиеся 
в случае порфировидной структуры отдельные фенокристы плагиоклаза 
достигают 5 мм в длину при ширине 1,5 мм. Плагиоклаз центральных 
частей этих вкрапленников № 36 [001] Ng — 75°, Nm  — 34°, Np — 60°.

Моноклинный пироксен образует неправильные зерна величиной 
0,2—1,0 мм. Порфировидные зерна пироксена имеют удлиненно-призма
тическую форму и величину до 3,8 мм. В мезостазисе присутствуют микро
пертит и зернышки кварца. Рудный минерал в виде неправильных зерен 
размером 0,2—0,5 мм распространен но всей породе. К рудному мине
ралу приурочено выделение бурого биотита. Этот же минерал наблю
дается также и по всей породе в виде пластинчатых индивидов величиной 
до 1 мм. Апатит встречается в виде призматических зерен размером 
в 0,1—0,4 мм.

В целом строение интрузии IX в общих чертах выглядит так: нижняя 
ее половина образована биотитовым диабазом различной степени зерни
стости, структура которого меняется от офитовой до порфировидной. 
Отличительной особенностью рассматриваемой части интрузии, как, 
впрочем, и остальных ее частей, является присутствие значительного ко
личества биотита (5—10% и более). Эта первая особенность уже сама 
по себе существенно выделяет траппы данной интрузии среди остальных 
траппов Сибирской платформы и Таймырской складчатой зоны.

Строение верхней половины интрузии IX в петрографическом отно
шении еще более сложно. Так, далее, в направлении снизу вверх, имеет 
место следующая последовательность в смене пород, часто с плавными 
переходами от одной разности к другой: кварцево-биотитовый габбро- 
диабаз, кварцево-биотитовое габбро, кварцевый габбро-сиенит, кварце
вый сиенит и, наконец, снова биотитовый диабаз. Следовательно, начиная 
примерно от середины интрузии и почти до самых верхних ее частей на
блюдается повышенное количество кварца, имеющего, по мнению 
В. А. Вакара, ксенолитный (?) характер и ассоциирующегося с агрега
тами мелкозернистого биотита. Далее вверх по разрезу интрузии ксено
литный характер кварца несколько затушевывается и появляется значи
тельное количество микропегматита с отдельными зернами кварца типа 
надэвтектических компонентов. Микропегматит с кварцем располагается 
в промежутках между крупными кристаллами резко зонального плагиок-

7 НИИГА, т. 116.
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лаза, имеющего основные ядра (лабрадор) и кислые оторочки (альбит — 
олигоклаз).

Затем примерно на расстоянии 0,8 м мощности интрузии относительно 
ее лежачего бока в ней появляется порода, которая, по данным силикат
ного анализа и на основании исследования в шлифах, может быть отне
сена к кварцевому сиениту. В зернах плагиоклаза, слагающих эту породу, 
отсутствуют основные (лабрадоровые) ядра. Состоят эти зерна главным 
образом из олигоклаза (приблизительно № 20) с мелкими сильно полити
зированными вростками калиевого полевого шпата (микроантипертит). 
Моноклинный пироксен также отсутствует, в отличие от нижележащих 
разностей траппов. Цветные компоненты представлены бурым амфибо
лом с переходами к зеленому, в меньшей степени — биотитом. Содержа
ние кварца достигает 15%.

Появление породы, по своим свойствам близкой к сиениту, внутри 
пластовой интрузии траппов достаточно необычно и, конечно, нуждается 
в дополнительном и детальном изучении. Является ли это результатом 
переработки ксенолита песчаника с последующей дифференциацией рас
плава, как думает В. А. Вакар, или автопневматолитического воздействия 
пегматитовых ликватов основной магмы, появляющихся иногда на заклю
чительных этапах раскристаллизации достаточно мощных интрузий 
траппов, что автор неоднократно наблюдал на Пай-Хое, либо, наконец, 
результатом обычной гравитационной дифференциации в процессе рае- 
кристаллизации вещества данного интрузива, — сказать пока трудно.

В заключение описания рассматриваемой пачки необходимо кратко 
остановиться на особенностях кривых электрокаротажа.

Произведенная выше разбивка пластовой интрузии IX на зоны раз
личного петрографического состава находит довольно четкое отражение 
на кривой кажущихся сопротивлений, где для каждой разности пород вы
деляется и соответствующее ей значение кажущихся сопротивлений. Ка
жущиеся сопротивления мелко- и среднезернистого биотитового,диабаза 
у кровли интрузии меняются от 200 до 450 омм; залегающий ниже средне- 
и неравномернозернистый биотитовый диабаз имеет кажущиеся сопро
тивления 350—550 омм. Те же величины для среднезернистого кварце
вого сиенита равны 250—350 омм; для кварцевого габбро-сиенита пре
обладают кажущиеся сопротивления 250 омм, а у кварцево-биотитового 
габбро они повышаются до 450 омм. Мелко- и среднезернистый биотито
вый диабаз нижней части интрузии имеет кажущиеся сопротивления от 
150—250 до 400 омм.

Кривая ПС также подтверждает неоднородность строения пластовой 
интрузии IX. В общем виде эта кривая имеет ступенчатый вид, причем 
каждая из ступеней достаточно четко выражена, хотя и нарушена мелкой 
зубчатостью. Интересно отметить, что в пределах развития кислых раз
ностей пород на кривой ПС наблюдается отрицательная аномалия с более 
или менее ровной вершиной. Амплитуда указанной аномалии равна 35— 
40 мв. У подошвы интрузии на кривой ПС выделяется положительная 
аномалия со ступенчатым верхом, амплитуды которой равны 30—60 мв.

Конечно, пока еще трудно утверждать, что указанные нами законо
мерности изменения электрокаротажных кривых зависят только от изме
нения петрографического состава различных частей IX пластовой интру
зии траппов.

Кривая кажущихся сопротивлений в осадочных породах представляет 
собой зубчатую линию, минимальные значения которой равны 75— 
100 омм, а максимальные 130—150 и даже 175 омм. Минимальные зна-
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чения кажущихся сопротивлений соответствуют обычно прослоям алев- 
ролитовых и глинистых пород, а максимальные — песчаных. В местах за
легания слоев, в наибольшей степени обогащенных песчанистыми части
цами, на кривой ПС наблюдаются отрицательные аномалии с амплитудой 
175 и даже 220 мв. Чрезвычайно интересно, что место контакта IX интру
зии траппов с вмещающими породами выделяется четкой остроконечной 
отрицательной аномалией с амплитудой 125 мв.

По данным БКЗ, истинное сопротивление песчаников равно 2,5—
5,5 о мм. Весьма вероятно, что пласты в интервале 2261—2269 м и 2276— 
2281 м являются водоносными.

П а ч к а  35. Интервал глубин 2301—2336 м\ мощность 35 м. Алев
ролиты полимиктовые с прослоями полимиктовых мелкозернистых песча
ников и аргиллитов.

Алевролиты полимиктовые, большей частью песчанистые, обладают 
весьма характерной окраской: светло-шоколадной с крапом округлых 
зеленовато-светло-серых пятен диаметром 1—2 мм. Такие пятнистые 
участки породы очень легко выкрашиваются, благодаря чему на наружной 
стенке керна остаются маленькие круглые пустотки диаметром до 1 мм. 
Пятнистость прослеживается примерно в интервале 30 м от верхней гра
ницы пачки. В минералогическом отношении подобные пятнистые участки 
состоят из агрегатов серицита, биотита и апатита. Происхождение ука
занных образований осталось невыясненным; возможно, что их появле
ние каким-либо образом связано с воздействием пластовых интрузий трап
пов.

Под микроскопом видно, что основная масса породы состоит из крем
нисто-глинистого вещества, по которому развиваются тонкочешуйчатые 
агрегаты серицита и биотита. Пластические зерна имеют полуугловатую 
форму. Они состоят на 25% из кварца и на 60% из плагиоклаза. Местами 
в цементе появляется до 15% карбоната в виде тонкозернистых агрегатов, 
интенсивно загрязненных гидроокислами железа. Весьма вероятно, 
что присутствием гидроокислов и объясняется светло-шоколадный цвет 
этих пород. Алевролиты нижней части пачки обладают светло-серой 
окраской и правильной тонкой и четкой слоистостью, причем мощность от
дельных прослойков колеблется от долей миллиметра до 1 мм (см. фото 13).

Песчаники полимиктовые, мелко- и разнозернистые, буровато-светло
серые и светло-серые, местами с крапом зеленовато-светло-серых пятен* 
встречаются в нижней половине пачки в виде прослоев, мощностью до 
2—4 м. Они обладают норовым цементом или цементом выполнения, со
стоящим из кремнисто-глинистого вещества (15—25% от объема породы) 
с примесью карбонатов (до 5%) и немногочисленных чешуек биотита. 
Карбонат выделяется в виде мельчайших кучно расположенных зерен, 
интенсивно загрязненных гидроокислами железа. Форма пластических 
зерен полуугловатая и полуокатанная, величина от 0,1 до 0,3 мм. Зерна 
состоят из кварца (15—20% объема породы), плагиоклаза и калиевого но
левого шпата (до 60%), небольшого количества обломков эффузивных по
род, циркона, турмалина и ромбического пироксена. В большом количе
стве появляется пирротин, составляющий до 100% тяжелой фракции и 
свыше 0,5% от всего объема породы. Характерным текстурным признаком 
песчаников, как и алевролитов, является наличие в них пятнистой окраски 
и небольших округлых пустоток, более или менее равномерно рассеянных 
но породе. Слоистость в песчаниках не выражена.

Наличие аргиллитов в пределах описываемой пачки устанавливается 
по общим соображениям о характере наслоения и по диаграммам электро-

7*
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каротажа. Не исключено, что они являются малопористыми алевроли
тами.

Пирит в породах практически отсутствует. Органический углерод со
ставляет около 0,2% от всего объема породы.

Фациальная принадлежность пород данной пачки недостаточно ясна. 
Во всяком случае, ясно только то, что породы пачки формировались в кон
тинентальных условиях.

Обе электрокаротажные кривые сильно дифференцированы и имеют 
зубчатые очертания.

Прослои, обогащенные песчано-алевритовыми частицами, характери
зуются кажущимися сопротивлениями до 120 омм. Этим максимумам на 
кривой ПС соответствуют отрицательные аномалии с амплитудой до 
150 мв. Кажущиеся сопротивления глинистых пород колеблются от 10 — 
15 до 30 омм. Истинные сопротивления песчаных слоев пачки, по данным 
БКЗ, равны 2,0—5,5 омм. Пласт песчанистого алевролита в интервале 
2304—2310 му по-видимому, является водоносным.

П а ч к а  36. Интервал глубин 2336—2374 м\ мощность 38 м. Ар
гиллиты с прослоями полимиктовых алевролитов и линзами песчано- 
глинистых известняков.

Аргиллиты, темно-серые и черные, на 20% состоят из частиц меньше 
одного микрона. Коллоидальная фракция в основном сложена гидрослю
дой, причем в слоях из верхней части пачки, наряду с этим минералом, 
в большом количестве присутствует также каолинит. Аргиллиты обладают, 
как правило, алевропелитовой структурой и состоят из глинистого ве
щества, по которому развиваются тончайшие чешуйки серицита и хло
рита. Породы неравномерно пропитаны гидроокислами железа. В виде 
мелких неправильных зерен в аргиллитах рассеян рудный минерал (пи
рит и пирротин). В небольшом количестве отмечаются мелкие (до 0,05 мм) 
угловатые зернышки кварца, которые вместе с зернышками плагиоклаза 
иногда образуют небольшие линзовидные скопления.

Поверхность послойного излома аргиллитов плоская, но большей 
частью неровная, с неясными отпечатками черных графитизированных об
рывков стеблей (?) растений. На поверхности керна виден характерный 
рисунок темно-серых тонких линзовидных и листоватых, иногда несколько 
изогнутых чешуек, ориентированных, как правило, по слоистости. Ме
стами органического вещества в аргиллитах бывает настолько много, что 
на поверхностях их наслоения наблюдаются тонкие сажистые налеты, 
пачкающие руки. Количество органического углерода в аргиллитах ко
леблется от 0,9 до 3,4%; пирита содержится мало.

Текстуры наслоения полосчатые за счет наличия более или менее 
правильных прослоев серых и светло-серых алевритистых аргиллитов и 
алевролитов, местами известковистых (см. фото 14). Кое-где появляются 
тонкие линзы темно-серого, довольно плотного песчано-глинистого извест
няка. Мощность линз колеблется от 10—15 до 20—30 (?) см. Основная масса 
известняка состоит из неправильных зерен карбоната величиной 0,05— 
0,1 мм у загрязненных пелитовыми продуктами. Небольшое количество 
глинистого материала также выполняет промежутки между карбонатными 
зернами. Кластический материал, составляющий 8—10% от всего объема 
породы, представлен полуугловатыми зернами кварца (преобладает), пла
гиоклаза и микроклина. Плагиоклаз пелитизирован. По глинистому ве
ществу развиваются тонкочешуйчатые агрегаты серицита и хлорита. 
В небольшом количестве в известняке присутствуют мелкие (до 0,5 мм) 
зерна пирита. Строение известняка однородное, слоистости не заметно.
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Алевролиты полимиктовые, светло-серые, однородные, местами слабо 
известковистые, встречаются в виде тонких (от долей сантиметра до 10— 
20 см) линзовидных прослоев в аргиллитах. Слоистость в алевролитах 
подчеркивается тонкими листоватыми налетами на плоскостях наслоения 
углисто-глинистого вещества.

Судя по всем перечисленным особенностям пород этой пачки, отложе
ние осадков происходило в условиях озерного бассейна, соответствующего, 
скорее всего, прибрежно-морским или прибрежно-континентальным фа
циям.

Н. М. Кочеткова указывает на находки сомнительных обломков ра
ковин песчаных фораминифер (гипераммин), обнаруженных в интервале 
2357—2370 м, на основании которых она параллелизует эти слои со сло
ями, содержащими единичные обломки песчаных фораминифер, наблю
давшиеся А. А. Герке в низах разреза перми в районе пос. Нордвика. 
Так ли это на самом деле, сказать пока трудно, особенно если учесть* 
что сам факт обнаружения обломков раковин песчаных фораминифер 
в указанном интервале Н. М. Кочеткова берет под сомнение.

Как известно, на Таймыре в пределах пермской терригенной толщи 
в настоящее время установлены две морские свиты, что подтверждает 
возможность обнаружения морских или лагунных осадков в пределах 
описываемого интервала.

Электрокаротажные кривые хотя и имеют вид зубчатой линии, но по 
сравнению с аналогичными кривыми ближайших из вышележащих пачек 
менее дифференцированы. В верхней части пачки, там, где, очевидно, 
преобладают глинистые частицы, наиболее обычны кажущиеся сопроти
вления 15—18 омм, а в нижней ее части — 35—45 омм. Кривая ПС диф
ференцирована еще более слабо. Наблюдающиеся на ней многочисленные 
отрицательные и положительные аномалии имеют обычно амплитуды 
не более 10—15 мв.

П а ч к а  37. Интервал глубин 2374—2501 м\ мощность 127 м. 
Чередование слоев полимиктовых мелкозернистых песчаников, полимик- 
товых алевролитов и аргиллитов, включающих две пластовые интрузии 
траппов.

Песчаники полимиктовые, мелкозернистые, серые, светло-серые и 
пепельно-серые. Цемент песчаников представлен кремнисто-глинистым 
веществом, в котором иногда в небольшом количестве присутствуют се
рицит, хлорит и карбонат, а иногда и заметное число (до 5% от объема 
породы) чешуек биотита. Характерно, что роль цемента в песчаниках 
сильно возрастает по мере приближения к подошве пачки. Так, у кровли 
пачки количество цемента не превышает 5% от объема породы, далее его 
количество возрастает до 10,25% и, наконец, у подошвы пачки до 30%. 
По типу строения цемент песчаников является норовым или цементом со
прикосновения и выполнения. Обломочный материал представлен квар
цем, содержание которого колеблется от 25 до 40%, полевыми шпатами 
(40—60%), апатитом, цирконом, сфеном и турмалином, встречающимися 
в небольшом количестве, а также единичными зернами ортита. Форма 
обломочных зерен полуугловатая и угловатая, размеры изменяются от 
0,1—0,2 мм (чаще) до 0,3—0,4 мм (реже). Зерна полевых шпатов поли
тизированы, что и придает самим песчаникам пепельно-серую окраску. 
Пирита в песчаниках, а также и в остальных породах пачки мало, но 
зато в значительном количестве присутствует пирротин (до 50—90% тя
желой фракции). Слоистость в песчаниках либо отсутствует совсем, либо 
наблюдается косая с небольшими (до 10°) углами наслоения. Включения
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представлены темно-серыми до черных углистыми отпечатками листьев (?) 
или стеблей (?) растений.

Аргиллиты и алевролиты в общих чертах чрезвычайно сходны с ана
логичными породами из вышеописанной пачки. Местами в аргиллитах 
наблюдается правильная ленточная слоистость с резкими и прямыми 
границами между прослоями различной окраски. В таких случаях порода 
раскалывается по плоскостям наслоения на тонкие плитки с ровной по
верхностью. Минералогический и силикатный анализ коллоидальной 
фракции аргиллитов из верхних слоев пачки показал, что она состоит 
в основном из смеси каолинита и гидрослюды.

Количество органического углерода колеблется от 0,2 до 2,3%. Пер
вые значения соответствуют пепельно-серым песчаникам, а вторые — 
черным углистым аргиллитам.

Породы пачки, вероятно, формировались в различных геохимиче
ских и фациальных условиях. Если аргиллиты возникали из осадков, 
отлагающихся на дне глубоких озер, куда не доходили колебания воды, 
связанные с крупными волнениями, и где существовали восстановитель
ные условия, способствовавшие накоплению органических веществ, то 
пепельно-серые песчаники несут на себе все типичные следы отложения 
в окислительной среде, где происходили интенсивные процессы каолини
зации полевых шпатов и разложения органического вещества. Вполне 
естественно поэтому предположить, что накопление осадков данной пачки 
протекало в условиях господства прибрежно-континентальных фаций. 
Возможно, что нижняя часть этой пачки соответствовала началу еще 
одного ритма осадконакопления — XVII в разрезе пермских отложений 
скв. 201-Р.

В пределах рассматриваемой пачки имеются две пластовые интрузии 
траппов — XI и XII.

Верхняя, одиннадцатая, интрузия имеет мощность около 68 м. Она 
сложена темно-серым мелко- и среднезернистым оливиновым диабазом. 
Весьма показательно, что содержание оливина в интрузии постепенно 
возрастает в направлении от висячего бока интрузии к ее лежачему боку 
с 1 до 7%. В остальном минералогический состав пород более или менее 
постоянен. Порфировидный оливиновый диабаз, отстоящий на 3—4 м 
от верхней контактовой поверхности интрузии, состоит на 40% из пла
гиоклаза и на 45% из моноклинного пироксена. Остальная часть породы 
приходится на иддингсит — 3%, оливин — 1%, рудный минерал — 1%, 
серицит и биотит— 10%. Плагиоклаз основной массы представлен лей
стовидными, беспорядочно ориентированными зернами размером 0,1 — 
0,3 мм. Величина порфировидных вкрапленников достигает 1 мм. Форма 
их — призматическая. Все зерна плагиоклаза заметно серицитизированы. 
Моноклинный пироксен представлен неправильными зернами величи
ной 0,2—0,3мм, выполняющими промежутки между зернами плагиоклаза. 
Оливин встречается в виде округлых зерен размером до 0,3 мм. Иддинг
сит ассоциируется нередко с тонкочешуйчатыми агрегатами талька и руд
ного минерала, причем сохраняется первичная форма оливина. В мезоста- 
зисе развиваются тонкочешуйчатые агрегаты серицита и биотита. Рудный 
минерал в виде мелких зерен рассеян по всей породе.

Оливиновый диабаз, залегающий в центральных частях интрузии, 
имеет в своем составе 45% плагиоклаза, 42% моноклинного пироксена, 
4% оливина, 7% иддингсита и серицита, 2% рудного минерала и неболь
шое количество зеленого биотита. Средние размеры зерен плагиоклаза 
0,3—0,5 мм, моноклинного пироксена 0,3—0,7 мм, оливина 0,3—0,7 мму
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рудного минерала 0,2—0,3 мм. Структура оливинового диабаза офи
товая.

Оливиновый диабаз из частей интрузии, расположенных в 2—3 м 
от ее нижнего контакта, содержит 40% плагиоклаза, 48% моноклинного 
пироксена, 7% оливина, 2% иддингсита, 2% рудного минерала и 1% 
зеленого биотита. Обычный размер зерен плагиоклаза 0,3—0,5 мм. Еди
ничные зерна этого минерала достигают 1,4 мм в длину. Все зерна слабо 
пелитизированы. Моноклинный пироксен (авгит) обладает неправильными 
зернами размером от 0,1 до 0,5 мм. Размер зерен оливина колеблется от 
0,2 до 0,5 мм. Форма их округлая. По трещинкам, как и раньше, в оливине 
развиваются иддингсит и рудный минерал. Рудный минерал в виде мел
ких зерен рассеян по всей породе.

Двенадцатая пластовая интрузия траппов, мощностью 3 м, состоит 
из темно-серого мелкозернистого оливинового диабаза с долеритовой 
структурой. Минералогический состав диабаза следующий: плагиоклаз — 
37%, моноклинный пироксен — 40%, иддингсит — 8%, оливин — 4%, 
рудный минерал — 3%, зеленый биотит — 8%. Плагиоклаз, как и прежде, 
представлен лейстовидными, беспорядочно разбросанными в породе кри
сталлами размером 0,1—0,15 мм. Моноклинный пироксен в виде мелких 
неправильных кучно расположенных зерен размером 0,08—0,1 мм вы
полняет промежутки между зернами плагиоклаза. Иддингсит и оливин 
образуют мелкие округлые зерна размером 0,08—0,1 мм, рассеянные по 
породе. Зеленый биотит развивается в виде тонкочешуйчатых агрегатов 
на отдельных участках породы. Рудный минерал мелкими, 0,03—* 
0,05 мм, неправильными по форме зернами рассеян по всей породе.

Электрокаротажные кривые на участке развития осадочных пород 
осложнены многочисленными зубчатыми аномалиями, причем кажу
щиеся сопротивления меняются от 10—40 до 100—120 омм. Последние 
значения особенно свойственны пластам песчаников, которые также вы
деляются на кривой ПС отрицательными аномалиями до 150—200 мв. 
Что же касается значений кажущихся сопротивлений, равных 10—40 мв, 
то они соответствуют обычно прослоям аргиллитов и алевролитов. БКЗ 
слоя песчаника, залегающего в кровле пачки (интервал 2375—2380 м), 
показало, что истинное сопротивление этого пласта равно 0,6 омм. Ука
занный пласт, очевидно, является водоносным.

Кривая ПС в пределах XI пластовой интрузии траппов слабо диффе
ренцирована. Ее верхняя половина приближается к прямой линии. В ниж
ней половине кривая ПС обладает несколькими положительными и отри
цательными аномалиями с амплитудами не более 20—25 мв. Кривая ка
жущихся сопротивлений в общем довольно плавно возрастает по ветви 
параболы от кровли к подошве интрузии с 200 до 700 омм. БКЗ нижней 
части интрузии показало, что истинное сопротивление траппов равно 
22 000 омм. Кажущееся сопротивление двенадцатой пластовой интрузии 
траппов равно 180 омм.

П а ч к а 38. Интервал глубин 2501—2553 м; мощность 52 м. Алев
ролиты полимиктовые с тонкими прослоями аргиллитов.

Алевролиты полимиктовые, серые и темно-серые, часто глинистые, 
реже песчанистые. Как правило, они обладают тонкой, но очень правиль
ной (ленточной) слоистостью. Цемент по типу может быть отнесен к це
менту выполнения. Он состоит из кремнисто-глинистого вещества (15% 
от объема всей породы), карбоната (5%), хлорита, серицита и биотита 
(7%). Пол у угловатые и угловатые кластические зерна состоят из кварца 
(50% от объема породы), плагиоклаза (20%), единичных зерен апатита,
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циркона, турмалина и обломков эффузивных пород. Средний размер зе
рен 0,05—0,08 мм. Иногда единичные зерна достигают размера 0,1 — 
0,15 мм. Зерна плагиоклаза пелитизированы. Чешуйки биотита и хлорита 
в виде тонких пленок окаймляют кластические зерна. Карбонат и рудный 
минерал в виде мелких неправильных зерен рассеяны по всей породе.

В верхней части пачки алевролиты существенно известковистые. 
Кластический материал в них составляет лишь около 40—50% объема по
роды и представлен угловатыми зернами кварца и плагиоклаза (мало) 
величиной около 0,05 мм. Цементирующей массой этих зерен является 
карбонат, встречающийся в виде мелких зерен, загрязненных пелитовым 
материалом; В небольшом числе присутствуют чешуйки серицита, биотита 
и хлорита. Отмечаются небольшие прожилки, обогащенные пиритом, 
поступившим, скорее всего, из пластовой интрузии траппов. Отсорти- 
рованность алевролитов плохая (коэффициент отсортированности соста
вляет около 12), а медианный диаметр мал (0,01—0,04 мм).

Аргиллиты темно-серые и черные, местами алевритистые, обладают 
пелитовой структурой и сланцеватой текстурой. Основная масса состоит 
из глинистого вещества, по которому развиваются тонкочешуйчатые аг
регаты серицита и биотита, ориентированные по плоскостям наслоения. 
В небольшом количестве встречаются зерна карбоната. Кое-где отме
чаются линзообразные, ориентированные по слоистости участки, интен
сивно пропитанные гидроокислами железа и не содержащие кластиче- 
скцх зерен. Эти участки выделяются на фоне более светлой основной массы. 
Рудный минерал (пирит) образует прерывистые нитевидные прослойки 
по плоскостям наслоения. Коллоидальная фракция аргиллитов из верхней 
части пачки состоит преимущественно из гидрослюды, к которой в ниж
них частях пачки добавляется значительное количество каолинита. Мощ
ность прослоев аргиллитов небольшая (сантиметры — десятки сантимет
ров). Поверхность излома алевролитов и аргиллитов более или менее ров
ная, но не гладкая. Границы между прослоями обычно четкие, резкие 
и прямые, но в верхней части пачки, наряду с ленточными текстурами 
наслоения, встречаются и флюидальные, возникшие, вероятно, за счет 
небольших оползневых передвижек в донных илах.

Пирита в породах довольно много, особенно в средней части, пачки, 
где его содержание составляет иногда до 100% тяжелой фракции. Коли
чество органического углерода в породах пачки колеблется от 1,2 до 2,1%.

Породы пачки, по-видимому, формировались в условиях прибрежно
морских и прибрежно-континентальных фаций.

Кривая кажущихся сопротивлений дифференцирована достаточно 
заметно и имеет зубчатые очертания. Величины кажущихся сопротивлений 
колеблются от 17 до 40—50 омм. Кривая ПС в верхней части пачки диф
ференцирована слабо и приближается к прямой линии. В нижней части 
пачки на ней появляется несколько широких отрицательных аномалий 
с амплитудой 20—40 мв.

П а ч к а  39. Интервал глубин 2553—2600 м\ мощность 47 м. Чере
дование песчаников полимиктовых, мелкозернистых, алевролитов поли- 
миктовых и аргиллитов.

Песчаники полимиктовые, мелкозернистые, серые и светло-серые, 
однородные, обладают цементом выполнения, составляющим от 15 до 35% 
породы и представленным кремнисто-глинистым веществом с примесью 
карбонатов (от долей процента до Ь%) и небольшого количества биотита, 
хлорита и серицита. Количество цемента в песчаниках возрастает в на
правлении к нижней части пачки.
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Подробнее рассмотрим песчаник, залегающий на глубине 2556 лс, 
в котором были встречены наиболее значительные для описываемого раз
реза макроскопические признаки нефти. Эти признаки выражаются в при
сутствии заметного (до 0,15%) количества легких фракций нефти, сопро
вождающегося резким запахом бензина. Песчаник состоит из полуугло- 
ватых и угловатых зерен кварца (40% от всего объема породы), плагиок
лаза и калиевого полевого шпата (45%), а также единичных зерен 
турмалина и апатита. Цемент породы является цементом выполнения 
и состоит из кремнисто-глинистого вещества (15% породы) с небольшим 
количеством неправильных зерен карбоната, чешуйками серицита и хло
рита. Последние минералы образуются за счет глинистого вещества цемента. 
Плагиоклаз пелитизирован и серицитизирован. Макроскопически на 
плоскостях наслоения, обладающих неровным изломом, виден рисунок 
светло-серых пятен, разбросанных хаотично по несколько более серому 
полю. Внутри почти всех таких светло-серых пятен видны небольшие 
темно-серые округлые пятнышки диаметром около 1 мм. Происхождение 
таких пятнышек осталось не установленным; возможно, это органиче
ские остатки. Кроме описанного слоя, немного более слабый запах 
легких фракций нефти наблюдался на глубинах 2570 и 2582 м .

Слоистость у большинства песчаников слабо выражена, но там, где 
она заметна, видно, что она близка к горизонтальной и подчеркивается 
тонкими листоватыми скоплениями темно-серого глинистого вещества, 
наклоненными под углами до 5—10°.

Алевролиты полимиктовые, светло-серые и серые, близки по минера
логическому составу и текстурным особенностям к песчаникам. Местами 
они образуют довольно частое и тонкое переслаивание с черными аргил
литами, более или менее алевритистыми. Обычная мощность прослоев 
обеих пород — сантиметры и доли сантиметров. Иногда прослои имеют 
вид линз, разбитых на неправильные тела (см. фото 15), вследствие чего 
текстуры наслоения становятся флюидально-линзовидными.

Коллоидальная фракция аргиллитов из верхней части пачки состоит 
из смеси каолинита и гидрослюды, а аргиллитов нижней части пачки — 
преимущественно из гидрослюды. Аргиллиты верхов пачки имеют по пло
скостям наслоения слабо волнистый и оскольчатый излом, причем на 
этих плоскостях видны тонкие (доли миллиметра) нитевидные отпечатки 
бурого глинистого вещества, вероятно, следы жизнедеятельности каких- 
то организмов.

Некоторые алевролиты (например, с глубины 2575 м) сильно извест- 
ковистые. В них наблюдается четко выраженная почти ленточная слоис
тость благодаря наличию тонких (до 1 мм) прослоев, обогащенных слю
дой и углистыми частицами; по этим прослоям порода раскалывается на 
ровные плитки.

Почти по всей пачке содержание пирита повышено (около 100% 
тяжелой фракции); содержание органического углерода колеблется от 
0,5 до 1,5%. Все это дает основание предполагать, что осадки, из кото
рых возникли породы описываемой пачки, отлагались в основном в вос
становительной обстановке дна бассейна со слабыми придонными тече
ниями воды. Возможно, это было озеро или даже пресноводная лагуна.

Характер кривой кажущихся сопротивлений этой пачки вполне ана
логичен характеру той же кривой вышележащей пачки: она имеет зубча
тый вид, а кажущиеся сопротивления пород пачки колеблются от 15— 
17 омм до 50 омм. Кривая ПС дифференцирована значительно сильнее, 
песчаным породам на ней соответствуют остроконечные отрицательные
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аномалии с амплитудой до 25—75 мв. По данным БКЗ, истинные сопро
тивления песчаных прослоев колеблются от 5 до 13—16 омм. Слой пес
чаника, залегающий на глубине около 2580 м, возможно, является во
доносным.

П а ч к а  40. Интервал глубин 2600—2637 м; мощность 37 м. 
Полимиктовые мелкозернистые песчаники с прослоями алевролитов и 
аргиллитов..

Песчаники полимиктовые, мелкозернистые, серые (пепельно-серые) 
и светло-серые, с цементом выполнения, представленным кремнисто-гли
нистым веществом (15% от объема породы) с примесью неправильных 
зерен карбоната (5%) величиной до 0,2 мм, а также небольшого количе
ства чешуек серицита и хлорита. Обломочный материал состоит из полу- 
угловатых зерен кварца (45% породы), плагиоклаза и микроклина (35%), 
единичных зерен турмалина, апатита, циркона, граната, анатаза и тита
нистых минералов, а также обломков эффузивных пород. Полевые шпаты 
существенно пелитизированы и в ряде мест каолинизированы.

Алевролиты полимиктовые, светло-серые, серые и темно-серые, мес
тами сильно известковистые. В последнем случае они образуют правильное 
тонколинзовидное и тонкополосчатое чередование с алевритовыми слюди
стыми черными аргиллитами (см. фото 16.) В аргиллитах, залегающих 
у кровли пачки, коллоидальная фракция состоит из смеси каолинита и 
гидрослюды, что было установлено данными силикатного и минералоги
ческого анализа.

Содержание пирита в породах пачки составляет около 50% тяжелой 
фракции, выход которой не нревышает десятых долей процента. Орга
нического углерода также очень мало (0,1—0,2%). Основная часть пачки 
сложена пепельно-серыми песчаниками с плохо выраженной слоистостью 
или совсем неслоистых. Все это, вместе с присутствием большого количе
ства каолинита в аргиллитах, достаточно убедительно свидетельствует 
о том, что формирование пород пачки происходило в окислительной обста
новке, по-видимому, главным образом прибрежно-континентальных 
фаций. Такой сдвиг фаций и физико-химических условий осадконакопле- 
ния заставляет предполагать, что здесь имело место начало еще одного 
ритма осадконакопления (XVIII?).

Обе электрокаротажные кривые продолжают сохранять в пределах 
разреза пачки свой зубчатый облик, но преобладание песчаного материала 
среди отложений сказывается в том, что значения кажущихся сопроти
влений колеблются здесь от 40 до 80 омм, причем преобладают значения 
60—70 омм. На кривой ПС слоям песчаников соответствуют отрицатель
ные аномалии с амплитудой до 70 мв а прослоям, обогащенным глини
стыми частицами, — положительные аномалии с амплитудой до 25 мв. 
По данным БКЗ, истинные сопротивления слоев песчаника равны 6— 
9 омм. Песчаники сцементированы не особенно сильно и, возможно, явля
ются водоносными.

П а ч к а 41. Интервал глубин 2637—2700 м; мощность 63 м. Чередо
вание полимиктовых мелкозернистых песчаников, полимиктовых алевро
литов и аргиллитов, содержащих две пластовые интрузии траппов.

Песчаники полимиктовые, мелкозернистые, светло-серые, темно
серые и серые, в большинстве случаев с цементом выполнения, предста
вленным кремнисто-глинистым веществом, содержание которого колеблется 
от 15 до 30%. В качестве примеси (до 2%) присутствуют биотит, хлорит, 
серицит и карбонат. В верхней части пачки и у ее подошвы в цементе 
появляется большое количество карбоната (8 и 30%). В последнем случае
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цемент по своему типу может считаться базальным. Кластический мате
риал представлен кварцем (30—45% породы), плагиоклазом, микро
клином и микропертитом (37—25%), обломками эффузивных и кремни
стых пород, а также единичными зернами граната, апатита, турмалина и 
некоторых других минералов. Зерна обломочного происхождения имеют 
полуугловатую, угловатую и полуо’катанную форму, причем размер их 
колеблется от 0,1 до 0,3 мм, а иногда и до 0,4 мм. Вследствие этого обстоя
тельства некоторые прослои песчаников из средней части пачки прибли
жаются к среднезернистым разностям. Рудный минерал содержится в пес
чаниках в количестве 2—3%. Зерна полевых шпатов существенно полити
зированы. Слой песчаника из основания пачки обладает большим количе
ством зерен кварца, имеющего резко выраженное волнистое погасание.

Алевролиты полимиктовые, серые и светло-серые, обычно сущест
венно известковистые, часто чередуются с черными аргиллитами, местами 
алевритистыми. Прослои тех и других пород тонкие, часто линзовидные. 
Сами они характеризуются тонкой, четко выраженной слоистостью. Гра
ницы между прослоями обычно прямые, резкие. Таким образом, можно 
считать, что обе породы обладают полосчатыми и ленточными текстурами 
наслоения.

Коллоидальная фракция аргиллитов, по данным силикатного и мине
ралогического анализа, состоит из гпдрослюды. Под микроскопом видно, 
что основную массу этих пород образует глинистое вещество, по которому 
развиваются в небольших количествах тонкочешуйчатые агрегаты сери
цита и биотита. Кроме глинистого вещества, в породе встречаются полу- 
угловатые и угловатые зерна кварца, реже плагиоклаза и калиевого поле
вого шпата. Иногда в значительных количествах присутствует пирит.

В общем пирита в породах пачки очень мало (единицы процентов 
тяжелой фракции), содержание • органического углерода колеблется от 
1,2 до 1,7%, что свидетельствует о значительном количестве органиче
ского вещества.

Приблизительно в середине пачки наблюдаются темно-серые песча
ники, производящие полное впечатление пород, интенсивно пропитанных 
битумом. Эти же породы, будучи растерты в порошок, сильно пачкают 
руки, однако не дают никакой вытяжки в органических растворителях. 
Скорее всего, их возникновение следует объяснять явлением естествен
ного коксования, так как эти песчаники расположены вблизи пластовых 
интрузий траппов.

Можно предположить, что породы пачки формировались в условиях 
прибрежно-морских фаций.

В средней части пачки наблюдаются две (XIII и XIV) пластовые 
интрузии траппов. Верхняя интрузия имеет мощность 10 м , нижняя — 
2 м. Обе они сложены темно-серым, средне- и мелкозернистым диабазом 
с офитовой структурой. Диабаз состоит из пелитизированного плагиокла
за — 40%, моноклинного пироксена — 17%, роговой обманки — 18%, 
биотита — 8%, рудного минерала — 15%, хлорита — 2%, небольшого 
количества кварца и единичных зерен апатита. Плагиоклаз представлен 
интенсивно пелитизированными лейстовидными зернами величиной от 
0,3 до 0,7 мм, беспорядочно разбросанными в породе. Роговая обманка 
развивается по моноклинному пироксену. Она представлена кучно распо
ложенными чешуйчатыми индивидами величиной 0,1—0,4 мм. Моноклин
ный пироксен (авгит) образует мелкие, кучно расположенные зерна раз
мером 0,08—0,1 мм. Кварц выделяется в мезостазисе в виде неправиль
ных зерен размером около 0,1 мм. Биотит в качестве пластинчатых индиви
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дов распространен по всей породе. Нередко он, как и роговая обманка, 
ассоциируется с рудным минералом. Величина пластинок биотита дости
гает 0,2—0,4 мм. Хлорит выделяется в мезостазисе вместе с кварцем. 
Пластинки хлорита имеют бледно-зеленый цвет. Апатит встречается в 
качестве удлиненно-призматических зерен размером до 0,1 мм.

Пересчет результатов химического анализа траппов из XIII пласто
вой интрузии по методу А. Н. Заварицкого (табл. 8 и рис. 5) показал, 
что эти траппы попадают на диаграмме в область типичных траппов склад
чатой зоны северо-восточного Таймыра (вектор № 8). Вообще же надо 
сказать, что большинство анализов траппов района Сындаско (векторы 
№ 1, 2, 4 и 5) занимают на диаграмме А. Н. Заварицкого промежуточное 
положение между областями распространения траппов складчатой зоны 
Таймыра и траппов Сибирской платформы. Если вспомнить, что по текто
ническим соображениям район Сындаско также можно отнести к области 
перехода от складчатой зоны к платформе, то такое положение траппов 
Сындаско на диаграмме А. Н. Заварицкого будет вполне понятным.

Характер дифференциации электрокаротажных кривых данной пачки 
в пределах развития осадочных пород сходен с вышележащими пачками. 
Кривые зубчатые, причем минимальные и максимальные значения ано
малий кривой кажущихся сопротивлений равны соответственно 10 и 30— 
35 омм. Преобладающими на этой кривой являются значения кажущихся 
сопротивлений 15—20 омм. На кривой ПС имеются многочисленные ано
малии обоих знаков с амплитудами 20—50 мв. В области XIII и XIV 
пластовых интрузий траппов величина кажущихся сопротивлений воз
растает соответственно до 300 и 170 омм, а истинные сопротивления тех 
же пород, по данным БКЗ, равны 1000 и 400 омм.

Рассматриваемой пачкой на глубине 2700 м заканчивается разрез, 
пройденный скв. 201-Р. Как мы видим, эта скважина так и не достигла 
подошвы пермских отложений, вследствие чего целый ряд вопросов остал
ся невыясненным. К числу таких вопросов, прежде всего, относятся сле
дующие. какова мощность пермских отложений в районе Сындаско, на 
чем залегают пермские отложения, если ли в районе Сындаско карбонат
ные и гидрохимические отложения среднего палеозоя?

Все породы с пачки 24 и ниже условно отнесены автором к артинскому 
ЯРУСУ- Таким образом, общая мощность артинских (?) отложений, за 
вычетом мощности пластовых интрузий траппов, составляет около 652 м. 
Если учесть, что мощность пермских осадочных пород разреза скв. 201-Р 
равна 1245 м, то мощность пород, относимых к артинскому ярусу, дости
гает 52% всей мощности пермских отложений описываемой скважины. 
Другими словами, даже неполная мощность артинских (?) отложений 
района Сындаско превышает суммарную мощность всех остальных ярусов 
пермской системы того же разреза. Величина эта, конечно, слишком вели
ка, чтобы не вызывать сомнения в правильности произведенной стратигра
фической разбивки, тем более, что у нас нет особых оснований предпола
гать сколько-нибудь существенные изменения скоростей накопления 
осадков в ранне- и позднепермскую эпоху в изучаемом районе.

Автор считает, что такое положение только лишний раз подчерки
вает необходимость пересмотра границы между нижним и верхним отде
лами перми в пределах Нордвик-Попигайского района, при понижении 
которой сократится мощность нижнепермских отложений, а с ней вместе, 
конечно, и мощность артинского яруса описываемого разреза.

С другой стороны, не исключено, что нижние пачки разреза района 
Сындаско могут принадлежать и к сакмарскому ярусу, присутствие
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которого более или менее уверенно можно предполагать на основании 
наблюдений М. Н. Злобина и В. А. Черепанова в соседних областях 
Таймыра.

*  *
*

Сделаем краткие основные выводы о пермской части разреза 
скв. 201-Р.

1. Пермская часть разреза скв. 201-Р района Сындаско на глубине 
от 966 до 2700 м сложена эффузивными, туфогенными и терригенными 
породами — уплотненными глинами и аргиллитами, полимиктовыми 
мелкозернистыми песчаниками и алевролитами общей мощностью 1269 м. 
Среди этих пород залегают четырнадцать пластовых интрузий траппов, 
суммарная мощность которых достигает 465 м . Для пермских отложений 
района Сындаско характерна различных тонов серая окраска, изменяю
щаяся от светло- до темно-серой и даже черной.

2. В пермских отложениях отчетливо выражена ритмичность, про
являющаяся в виде чередования отложений морских и наземных фаций. 
Всего в пределах изученной части пермских отложений Сындаско можно 
наметить не менее девятнадцати ритмов.

3. Морские или близкие к морским отложения, т. е. отложения 
с фауной, представленной остатками раковин моллюсков, фораминифер, 
остракод и иглокожих, прослеживаются в верхнепермских отложениях 
и в верхней части нижнепермских отложений с глубин от 1030 до 1568 м. 
Сомнительные остатки фораминифер встречены Н. М. Кочетковой на глу
бине 2357—2370 м.

4. Детальная стратиграфическая разбивка верхней части разреза 
перми скв. 201-Р производится по фауне фораминифер, позволяющей 
наметить четыре микрофаунистических горизонта, более или менее досто
верно выделить отложения кунгурского и казанского, а также предполо
жительно татарского и артинского ярусов.

5. Среди отложений всей верхней перми и верхней части нижней 
перми имеется не менее десяти зон с проявлениями древних подводных 
оползней.

6. Отложение верхнепермских осадков в общем проходило в условиях 
преобладания морских, а отложение нижнепермских осадков — континен
тальных фаций.

7. Представляет большой интерес присутствие в девятой, наиболее 
мощной (180-метровой), пластовой интрузии траппов кислых пород типа 
сиенитов, что может быть либо результатом переработки внутри данной 
интрузии ксенолита песчаника (менее вероятно), либо результатом диф
ференциации и автометаморфизма ее исходного вещества (более вероятно).

8. Электрокаротажные кривые в пределах палеозойской (пермской) 
части разреза скважины сильно дифференцированы и имеют, как правило, 
зубчатый характер. Кажущиеся сопротивления пород разреза колеблются 
от единиц до 700 омм. Кривая ПС местами приближается к прямой линии, 
местами же осложнена аномалиями (обычно отрицательными) с амплиту
дой до 200 мв. Намечается некоторая зависимость между петрографиче
ским составом трапповых тел и их электрокаротажными данными.

Истинные сопротивления пород разреза скв. 201-Р также колеблются 
в довольно широких пределах от долей и единиц омм (песчаники) до 
400—22 000 омм (траппы). Многие пласты, по-видимому, являются водо
носными. Наличия пластов с заметной нефтеносностью Б КЗ не установило.
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НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ТЕКСТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
ПЕРМСКИХ ПОРОД РАЙОНА СЫНДАСКО

ОБ ОПОЛЗНЕВЫХ ЯВЛЕНИЯХ СРЕДИ ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
РАЗРЕЗА СКВ. 201-Р

Наиболее интересной и характерной текстурной особенностью перм
ских песчано-глинистых отложений, вскрытых скв. 201-Р, являются, 
как мы видели, следы древних подводных оползней, выраженные в поро
дах в виде флюидальных текстур, сингенетических брекчий, микроподви
жек и зеркал скольжения, тесно связанных в пространстве друг с другом. 
Зоны разреза, характеризующиеся оползневыми процессами, чередуются 
с зонами, в которых породы залегают нормально. Мощность оползневых 
зон меняется от 2 до 10 м и более. Всего в разрезе перми района Сындаско 
встречено не менее десяти зон со следами подводных оползней.

Подмеченные для района Сындаско следы подводных оползней анало
гичны описанным в литературе [1, 2] и являются типичными для верхне
пермских отложений северного края Сибирской платформы от р. Оленека 
до р. Котуя.

Говоря о причинах возникновения подводных оползней на указанной 
территории Арктики, необходимо напомнить, что северный край Сибир
ской платформы, окаймлявший с юга восточную часть Таймырской гео
синклинали, начиная с конца нижней перми, представлял собой, по-види
мому, тектонически малоустойчивую зону. На стыке двух разнородных 
геоструктурных единиц происходили блоковые подвижки различных 
амплитуд, в том числе по линиям тех многочисленных разрывных нару
шений, которые повсеместно наблюдаются вдоль северного края Сибир
ской платформы. Подобного рода подвижки меняли углы наклона мор
ского дна и, по всей вероятности, сопровождались сейсмическими толч
ками. И то, и другое, безусловно, должно было вызывать оползание нако
плявшихся илистых масс на дне пермского моря.

Поэтому указанные явления подводных оползней далеко перерастают 
свое чисто литологическое значение в качестве только любопытной особен
ности текстур пермских пород района Сындаско и прилегающих к нему 
областей. Намеченные зоны подводных оползней в разрезе скв. 201-Р 
(см. приложение 2) фиксируют собой моменты оживления сейсмической, 
а следовательно, и тектонической деятельности этого участка земной коры 
в конце нижней и в течение всей верхней перми. Подобное оживление 
следует рассматривать как результат саальской и пфальцской фаз гер- 
цинского тектогенеза в пределах Таймырской геосинклинали.

Кроме того, в силу масштабов своего распространения и приурочен
ности к нефтеносным областям и толщам Советской Арктики описанные
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явления заслуживают самого серьезного изучения еще и потому, что они, 
меняя текстурные особенности пород, безусловно, меняли и их коллектор
ские свойства. В практической важности подобных процессов вряд ли 
приходится сомневаться.

Более подробные сведения о подводных оползнях в пермских отло
жениях района Сындаско разбирались автором в специальной статье 
(1954 г.).

О ЛЕНТОЧНЫХ ТЕКСТУРАХ НАСЛОЕНИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИИ ДЛЯ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ГЕНЕЗИСА ПЕРМСКИХ ОСАДКОВ РАЙОНА СЫНДАСКО

В разрезе пермских пород нередко встречается частое чередование 
тонких прослоев различно окрашенных глинистых пород (уплотненные 
глины и аргиллиты) и алевролитов. Мощность таких прослоев колеблется 
от долей миллиметра до 1—2 см и несколько более. Границы между про
слоями бывают как несколько расплывчатыми, так и необычайно прямыми 
и резкими. В результате подобного рода наслоений на стенках керна 
можно наблюдать весьма характерные рисунки, называемые полосчатыми 
или ленточными текстурами.

Обращаясь к рассмотрению распространения этих текстур по раз
резу, необходимо отметить, что наиболее часто ленточные текстуры встре
чаются среди отложений нижней перми, хотя здесь в общем количестве 
чисто глинистых прослоев значительно меньше, чем в верхнепермской 
части разреза. Весьма существенно также и то, что границы между отдель
ными тонкими прослойками в нижнепермских отложениях отличаются, 
как правило, своей исключительной четкостью и резкостью.

По мнению автора, приведенные отличия в распространении и харак
тере ленточных текстур между верхне- и нижнепермскпми отложениями 
не случайны и зависят, в первую очередь, от различия условий осадкона- 
копления в течение обеих эпох пермского периода. Выше уже отмечалось, 
что отложение осадков в верхнепермскую эпоху проходило под знаком 
преобладания морских фаций, а отложение нижнепермских осадков — 
в условиях преобладания фаций континентальных и прибрежно-континен
тальных.

В свое время Н. М. Страхов [42] указывал, что наличие в осадках 
четкой слоистости свидетельствует об отложении их в достаточно опрес
ненной воде. Ионы солей в воде способствуют быстрому свертыванию — 
коагуляции тех тончайших взвесей, в виде которых обычно присутствует 
глинистое вещество в водной среде бассейна, где протекает осадконако- 
пление. В результате глинистые частицы садятся в соленой воде значи
тельно быстрее и более крупными хлопьями, чем в пресной. При этом 
захватываются не только глинистые, но и другие, более крупные частицы, 
отчего, конечно, весьма существенно нарушается сортировка осадков. 
Последние в этих условиях обычно приобретают неяснослоистые текстуры, 
и правильные ленточные текстуры в них почти не встречаются.

На основании этих положений становятся вполне понятными причины 
значительного распространения ленточных текстур среди нижнепермских 
глинисто-алевритовых осадков района Сындаско. По всей вероятности, 
большинство из них накоплялось на дне сильно опресненных или пресных 
водоемов. Подобное предположение находится в полном соответствии со 
всеми остальными литологическими и историко-геологическими данными 
относительно условий осадкообразования в нижней перми района Сын
даско.
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О РОЛИ ОСТАЛЬНЫХ ТЕКСТУР

Из других основных типов текстур пермских осадочных пород района 
Сындаско остается рассмотреть только условия возникновения косослои
стых и неслоистых текстур. Оба эти типа текстур наиболее характерны 
для песчанистых пород.

По классификации Л. Н. Ботвинкиной [5] среди типов косой слои
стости в пермской толще района Сындаско необходимо различать круп
ную и мелкую косую слоистость.

Первый тип косой слоистости подчеркивается главным образом выдер
жанностью на достаточно ощутимых интервалах разреза (до 1 ж и  более) 
углов наслоения, значительно отличающихся от горизонтальных. Такого 
рода слоистость, как правило, встречается среди более мощных слоев 
песчаников, отлагавшихся в условиях прибрежно-морских и прибрежно
континентальных фаций. Обычные углы наслоений здесь достигают 15— 
25°, возрастая в отдельных случаях до 35—45°. Сама слоистость подчер
кивается тонкими глинистыми пленками и присыпками растительного 
детрита.

Второй тип косой слоистости более характерен для глинисто-алеври
товых пород. Углы наслоения этого типа не превышают 15—25°. Слои
стость подчеркивается присыпками растительного детрита или слюды. 
Мелкая косая слоистость возникала в условиях фаций морского мелко
водья и прибрежно-морских фаций.

Особого внимания заслуживают неслоистые текстуры. Они наблю
даются исключительно в песчаниках, причем в песчаниках, как правило, 
пепельно-серых с существенно каолинизированными зернами полевых 
шпатов.

Последнее обстоятельство позволяет предположить, что отсутствие 
слоистости здесь есть явление вторичное, возникшее в результате воздей
ствия на породы процессов окисления. Такие процессы могли иметь место 
только в случае выхода песчаников на земную поверхность, где породы 
подвергались влиянию грунтовых вод и атмосферного кислорода. Совме
стное воздействие обоих агентов приводило не только к пелитизации и 
каолинизации полевых шпатов, но и к уничтожению тех признаков, кото
рые первоначально обусловливали слоистость песчаных осадков (тонкие 
послойные присыпки слюды и растительного детрита, глинистые пленки 
но слоевым швам и возможные различия в окраске).

Следовательно, неслоистые текстуры, в совокупности с наличием 
признаков каолинизации полевых шпатов, могут указывать на существо
вание периодов наземных условий диагенеза пепельно-серых неслоистых 
песчаников и, соответственно, на поднятия земной коры в течение опре
деленных периодов времени.

ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ РАЙОНА СЫНДАСКО

Включения в пермских породах представлены мелкой плоской щебен
кой черной уплотненной глины или аргиллита, плоской галькой такого 
же размера и такого же материала, конкрециями пирита и известковыми 
стяжениями.

Щебенка обычно встречается в слоях песчаников, будучи большей 
частью приурочена к их средним частям. Размеры щебенки невелики, 
редко выходят за пределы 5 см в длину и 1 см в толщину. Эта щебенка, 
скорее всего,сингенетична отложению самих песчаников. Она, по-видимому,
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возникла в результате усыхания и растрескивания тонких слоев илистых 
осадков на дне мелких луж песчаного морского пляжа или пляжа круп
ных озер и лагун. Дальнейшее усыхание этих глинистых слоев-корок 
приводило к тому, что они свертывались и полностью отставали от того 
субстрата, на котором находились ранее. Волны прибоя или достаточно 
сильные порывы ветра могли перемещать их до тех пор, пока они не захо- 
ронялись в песке. В подтверждение подобных условий образования гли
нистой щебенки в песчаниках можно привести тот факт, что в большин
стве случаев она встречается среди верхнепермских и, следовательно, 
преимущественно морских отложений района Сындаско. В то же время 
описанный способ возникновения щебенки, возможно, является косвен
ным подтверждением отсутствия особо холодного и влажного климата 
в течение позднепермской эпохи на северо-восточном побережье Сибир
ского материка.

Плоская глинистая галька также встречается в песчаниках и иногда 
в алевролитах. Она могла происходить как в результате перемыва выше
описанной щебенки, так и вследствие размыва достаточно мощных слоев 
аргиллитов и уплотненных глин. Для решения этого вопроса необходимо 
учитывать степень окатанности гальки и ее положение внутри пласта 
песчаника. Хорошо окатанная галька, находящаяся у подошвы пласта 
песчаника или вблизи нее, является свидетельством размыва, особенно 
если она тождественна по своему литологическому составу нижележащим 
породам. Такая галька обычно оказывает существенную помощь при 
установлении в разрезе начала новых ритмов осадконакопленпя.

Конкреции пирита, встречающиеся в породах пермской части разреза 
скв. 201-Р, невелики по размерам и редко бывают больше 5 см в диаметре. 
Форма их самая разнообразная, и встречаются они, как правило, только 
в тех зонах, где вообще наблюдается достаточно интенсивная пиритиза
ция отложений в виде мелких рассеянных по породе зерен сингенетичного 
пирита.

Известковые стяжения имеют форму неправильных желваков и также 
невелики по размерам. Известкового материала в них настолько много, 
что они бурно вскипают от воздействия соляной кислоты. Цвет этих стя
жений желтый или бурый, происхождение неясно.

8 НИИГА, т. 116.
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ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПЕРМСКИХ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД РАЗРЕЗА СКВ. 201-Р

Общее соотношение песчаников, алевролитов, аргиллитов и уплотнен** 
ных глин в исследованной части разреза перми скв. 201-Р достаточно 
наглядно показано в табл. 12.

Таблица 12
Процентное соотношение пермских пород района Сындаско

Количество пород, %
Геологический возраст Уплотненные гли

ны и аргиллиты Алевролиты Песчаники

Верхняя п е р м ь ...................... 30 20 50
Нижняя п е р м ь ...................... 33 32 35

Из таблицы видно, что наиболее распространенными породами верх
ней перми являются песчаники, слагающие половину всего разреза. 
Второе место занимают уплотненные глины и аргиллиты, третье — алевро
литы, составляющие соответственно одну треть и одну пятую мощности 
всех верхнепермских отложений (вместе с туфо-лавовой свитой пермо- 
триаса).

В нижненермских отложениях соотношение глинистых и песчанистых 
пород остается прежним, но внутри последней категории содержание 
алевролитов значительно возрастает и становится равным содержанию 
песчаников. Это достаточно наглядно отражено на диаграмме (см. прило
жения 2 и 3), где видно, что поле алевритовых частиц сильно возрастает 
в пределах нижнепермской части разреза района Сындаско.

Таким образом, можно утверждать, что верхнепермские осадки в 
общем более грубозернистые, чем нижнепермские. Объяснение этому 
факту, по-видимому, следует искать в том, что характер колебательных 
движений земной коры в районе Сындаско в течение подзнепермской 
эпохи был существенно иным, чем в раннепермскую эпоху. Как мы уже 
видели, эти движения, подчеркиваемые ритмами осадконакоплсния, 
в позднепермскую эпоху были более частыми и обладали большими ампли
тудами. Вполне возможно также, что увеличение грубозернистости верхне
пермских осадков является результатом слабой фазы складчатости, про
исшедшей на Таймыре в конце ранней перми, вызвавшей поднятия и уси
лившей тем самым энергию рельефа.

Большое значение в разрезе песчаников и глинистых пород, наряду 
с подчиненным значением алевролитов, позволяет также судить и о харак-
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тере колебательных движений внутри каждого ритма. Подобное соотно
шение верхнепермских пород, но-видимому, указывает на то, что предель
ные пространственные отклонения земной коры во время одного ритма 
осадконакопления имели значительно большую продолжительность, чем 
все ее промежуточные положения, когда происходило преимущественное 
накопление переходных по крупности зерна пород — алевролитов.

Наиболее мощные пласты (более 20 м) песчаников встречаются в сере
дине и в верхах верхней перми, а также в середине изученной части раз
реза нижней перми. Так, например, в середине нижней перми наблю
дается и самый мощный пласт песчаника, имеющий мощность около 
70 м . Что же касается пластов уплотненных глин (аргиллитов) и алевро
литов, то они более или менее равномерно распределены но всему разрезу 
перми, причем нередко оба типа пород образуют частое и тонкое чередо
вание друг с другом.

Переходя к гранулометрической характеристике основных типов 
осадочных пермских пород, надо прежде всего отметить сравнительно 
широкое развитие всевозможных переходных разностей пород. Такие 
переходные разности особенно часто встречаются в случае переслаивания 
алевролитов и песчаников. Это явление хорошо выражено на графике 
гранулометрического состава пород в графе 10 на приложениях 2 и 3.

Участки распространения достаточно мощных и наиболее чистых 
глинистых слоев показаны в левой части приложений 5 и 6. На приведен
ной диаграмме видно, что большинство глинистых пород обладает суще
ственной примесью песчано-алевритовых частиц, порой доходящей до 
40% и более. Содержание коллоидальной фракции (меньше 0,001 мм) 
в большинстве слоев изменяется от 25 до 45%.

Сравнительно высокое содержание коллоидальной фракции в глини
стых, а местами и в песчанистых породах (см. описание пачки 21) говорит 
о том, что осадки в течение перми приносились в район Сындаско, по-види
мому, издалека и что продольный профиль водных потоков, которыми они 
транспортировались, был достаточно хорошо выработан.

Наиболее бросающаяся в глаза особенность всех без исключения 
пермских песчаников района Сындаско — их мелкозернистость — также 
указывает на вероятность дальней транспортировки терригенного мате
риала. Медианный диаметр пермских песчаников нигде не превышает 
0,15 мм, обычно находясь в пределах 0,10—0,12 мм (приложения 2 и 3* 
графа И).

Окатанность зерен песчаников плохая. Чаще всего встречаются угло
ватые, почти без всяких следов какой-нибудь окатанности зерна. Значи
тельно реже попадаются полу окатанные песчинки. Сильное преоблада
ние плохо окатанных песчинок находится в прямой зависимости от малой 
величины этих зерен, так как степень восприятия усилий обработки 
обломочными частицами, как известно, быстро падает по мере уменьшения 
их диаметра.

Большинство песчаников имеет плохую сортировку обломочных 
частиц. Об этом убедительно свидетельствует графа 11 на приложениях 
2 и 3. Местами значения коэффициента отсортированное^ возрастают 
до 14 [3]. Такие песчаники встречаются в туфо-лавовой свите и в нижней 
перми (пачки 25 и 28). Наряду с плохо отсортированными песчаниками 
имеется также много слоев и с удовлетворительной сортировкой среди как 
верхнепермских, так и нижнепермских отложений. Хорошая отсортиро
ванное^ наблюдалась только в одном случае — в пределах пачки 4 
верхнепермских отложений. Общее впечатление от изучения степени сор-

8*
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тировки пермских песчаных пород района Сьтндаско таково, что она все 
же улучшается вверх по разрезу скважины.

В заключение следует остановиться на опыте построения генетиче
ской диаграммы пермских песчаных пород скв. 201-Р по методу, разрабо
танному Л. Б. Рухиным [37, 38]. С этой целью было пересчитано свыше 
60 анализов пермских песчаных пород как из разреза самой скважины, 
так и из сопредельных районов. Результаты этих довольно сложных 
пересчетов показаны на приложении 4. Номера образцов исследованных 
песчаных пород, указанных на этом рисунке, возрастают сверху вниз 
по изученному разрезу перми, а сами образцы распределены достаточно 
равномерно в интервале глубин 960—2700 м.

Приступая к подобного рода обработке гранулометрических анализов 
песчаников, автор хотел прежде всего получить более законченное сужде
ние о происхождении нижнепермских песчаников, залегающих ниже 
горизонта разнообразных фораминифер. К сожалению, поставленной 
цели полностью достичь не удалось, так как подавляющее число анали
зов образцов пермских песчаных пород легло на генетической диаграмме 
Л. Б. Ру хина в поле неопределенности. Главной причиной такого резуль
тата следует считать мелкозернистость основной массы песчаников.

Тем не менее кое-какие выводы из рассматриваемой диаграммы 
сделать можно. Прежде всего бесспорен тот факт, что большинство пес
чаников принадлежит к осадкам, отлагавшимся в условиях сравнительно 
спокойной гидродинамической обстановки. При этом некоторые из нижне
пермских песчаников хотя и попадают в пределы поля неопределенности, 
но явно тяготеют к полю речных осадков (песчаники из пачек 25—28). 
Отсюда вполне позволительно сделать предположение, что известная часть 
песчаников указанного возраста, по-видимому, отлагалась реками. Такая 
мысль не противоречит и остальным данным об условиях осадконакопле- 
ния в раннепермскую эпоху, тем более, что некоторые из заведомо конти
нентальных и речных пермских песчаников района р. Анабара также 
попадают в эту часть поля неопределенности генетической диаграммы.

Весьма примечательно положение песчаников из верхнепермских 
угленосных отложений пачки 2. Они располагаются не только в поле 
достоверных донных осадков, но также и на границе с полем прибрежных 
отложений (отложения пляжа). Подобное расположение вполне естест
венно и лишний раз подтверждает паралический тип каменноугольных 
пластов пачки 2.

Как явствует из генетической диаграммы, среди пермских песчаников 
района Сындаско отсутствуют песчаники типично прибрежного, речного 
и эолового происхождения. Значит ли это, что такие песчаники вообще 
не отлагались в течение пермского периода в районе Сындаско? Конечно, 
нет. Скорее всего, они не попали на диаграмму Л. Б. Рухина все по 
той же, указанной выше, причине (их мелкозернистость), вследствие чего 
на них, вероятно, и не распространились законы гидродинамики, позво
лившие упомянутому исследователю построить свою диаграмму для 
более грубозернистых пород.
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ РАЙОНА СЫНДАСКО

ПЕСЧАНЫЕ И АЛЕВРИТОВЫЕ ФРАКЦИИ

По своему происхождению минералы песчано-алевритовой фракции 
пермских пород района Сындаско могут быть разделены на два типа: 
минералы, накоплявшиеся во время осадкообразования в виде обломоч
ного материала, и минералы, возникшие в результате сингенетических, 
диагенетических и эпигенетических процессов. Изучение первой группы 
было предпринято в целях установления источников и направления 
сноса, выявления горизонтов, пригодных для корреляции, и определения 
общих закономерностей в распределении минералов по исследуемому 
разрезу. Вторая группа минералов интересовала автора прежде всего 
с точки зрения получения дополнительных данных для суждения о хи
мизме той среды, где происходило осадконакопление.

Рассмотрим сначала первую группу минералов. Изучение в шлифах 
и в иммерсии показало, что наибольшая часть алевритовых и песчаных 
зерен представлена кварцем, зачастую обладающим волнистым погаса
нием. Количество кварца относительно всей массы зерен более или менее 
постоянно, оно изменяется в среднем от 60 до 80%. Кварц либо мутно
ватый, либо прозрачный. Последняя разновидность особенно характерна 
для глинистых пород. Иногда на зернах кварца можно наблюдать штри
ховку, возникшую, по всей вероятности, в процессе транспортировки 
зерен. В нижней части разреза перми содержание кварца в породах, 
по-видимому, несколько меньше, чем в верхней.

Следующими по частоте встречаемости являются минералы группы 
полевых шпатов. Количество зерен этих минералов колеблется от 5 до 
30% и несколько более. Обычное же среднее содержание в породах соста
вляет 10—15%. Полевые шпаты в своем большинстве значительно поли
тизированы и каолинизированы. В отраженном свете они слегка бурова
тые и почти молочно-белые, в проходящем — полупрозрачные; реже 
встречаются свежие и слабо измененные. Полевые шпаты представлены 
почти исключительно кислыми плагиоклазами (альбит — олигоклаз) и 
калиевыми полевыми шпатами. Из последних особенно характерен микро
клин. Весьма показательно, что в песчано-алевритовой фракции пермских 
глинистых пород района Сындаско соотношение между кварцем и поле
выми шпатами резко меняется в сторону увеличения содержания послед
них, становясь равным 1 : 2 и даже 1 : 3.

Остальные минералы обломочных зерен занимают подчиненное по
ложение. Их содержание редко превышает несколько процентов. К таким 
минералам следует отнести мусковит, биотит, а также циркон, турмалин,
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гранат, апатит, красную шпинель, рутил и черные рудные (магнетит 
и ильменит).

,Из минералов группы слюд биотит встречается значительно чаще, 
чем мусковит. Особо повышенное содержание биотита наблюдается 
в верхах верхней перми (от середины горизонта разнообразных фора- 
минифер и выше). Биотит присутствует в виде крупных буроватых пласти
нок. Общее содержание слюды в этой части разреза перми района Сын- 
даско достигает 5—10%.

Большинство других минералов встречается только в виде примесей. 
Они изучались в тяжелой фракции песчано-алевритовых зерен, выход 
которой редко превышал 1%. Там, где такое превышение все же наблю
далось, оно обусловлено аутигенными минералами. Только в одном слу
чае, на глубине 1328 м9 был встречен образец, содержащий около 10% 
зерен черных рудных минералов. Краткая характеристика особенностей 
минералов тяжелой фракции приводится в табл. 13.

Таблица 13

Минералы тяжелой фракции песчано-алевритовых зерен пермских пород скв. 201-Р

Минерал Краткая характеристика зерен
Предельное 
содержание 
в тяжелой 

фракции, %

Черные рудные (ильменит, 
магнетит, лейкоксен)

Непрозрачные, черные, неправильной фор
мы, с очень неровными краями

Бесцветные, молочно-белые и красновато
бурые призматические, реже окатанные

4 0 -8 0

Апатит 20—60

Гранат Бесцветные, редко желтовато-розовые, по- 
луугловатые и угловатые, со ступенчатым 
изломом

15—25

Анатаз и титанистые Серые, синевато-серые и коричневые, 
прямоугольные, таблитчатые и дипирами- 
дальные

5—55

Турмалин Плеохроируют от бесцветных до синих 
и коричневых, неправильно угловатые 

Розовые и бесцветные, резко угловатые, 
призматические, . дипирамидальные или 
окатанные

5—55

Циркон 5—15

Шпинель Вишнево-красные, коричневато-бурые,
1 Г Г  T T A D Q T L T n

1—2

Рутил
У 1 J l U D d  1 Ы л

Красно-бурые, медово-желтые, желтые, 
угловатые

1

Ромбические пироксены Плеохроируют от зеленоватых до розовых Единичные
(в том числе гиперстен) тонов, окатанные зерна

Моноклинные пироксены 
(ряда авгита и диопсида)

Бесцветные, зеленовато-буроватые, серо
вато-буроватые, полуокатанные

То же

Роговая обманка Темно-зеленые, удлиненные, неправиль
ные

» »

Группа эпидота Фисташково-зеленые, свежие, полуугло- 
ватые

» »

Сфен Желтоватые, угловатые » »
Оргит Бурые, округлые » »

П р и м е ч а н и е .  Минералы расставлены в таблице в порядке убывания ча
стоты встречаемости. Первая цифра показывает наиболее характерные содержания, 
вторая — наибольшие значения.
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Для более полной характеристики перечисленных в табл. 13 мине
ралов необходимо добавить следующее. Розовые разности граната харак
терны главным образом для более крупных зерен. В отдельных образцах 
из середины нижней перми турмалин обладает вторичными наро
стами — «хвостами», что, по-видимому, указывает на аутигенное про
исхождение последних. Зерна апатита часто содержат включения 
черных частиц. То же явление наблюдалось и в некоторых зернах 
турмалина.

Большинство описываемых минералов более или менее равномерно 
распределено по всему изученному разрезу перми. Исключение пред
ставляют только две группы минералов: анатаз вместе с титанистыми 
минералами и черные рудные минералы.

Первая группа, примерно начиная с горизонта песчаных форамини- 
фер, характерна для низов нижней перми, где она повсеместно просле
живается в значительных количествах. Приблизительно та же законо
мерность свойственна и распространению минералов второй группы, 
содержание которых резко возрастает с горизонта гладких фрондику- 
лярий. Кроме того, высокое содержание этих минералов наблюдается 
в пределах туфо-лавовой свиты. Можно предположить, что подобное рас
пределение черных рудных минералов является следствием относительно 
большей частоты встречаемости прибрежных отложений, в которых 
обычно происходит концентрация этих минералов на указанных участках 
разреза перми района Сындаско. Таким образом, обе эти группы минера
лов могут в дальнейшем оказаться пригодными для корреляции разрезов 
перми района Сындаско и прилегающей к нему территории в соответствии 
с приведенными границами их массовой встречаемости.

При изучении минералогического состава песчано-алевритовых зерен 
в легкой фракции наблюдалось большое количество кварцевых и кремни
стых агрегатов (30—80%), обломков пород (40—60%), а также заметное 
количество хлорита (до 1%). Хлорит встречен в виде буроватых чешуек 
главным образом в верхней части верхнекожевниковской свиты. Обломки 
пород представлены буровато-серыми и серыми агрегатами зернышек 
кварца и сильно политизированных полевых шпатов (калиевых, реже 
кислых плагиоклазов), а иногда в виде чешуек и табличек зеленоватой 
слюды. Местами около трети этих обломков пород приходится на сильно 
каолинизированные зерна полевых шпатов, обычно мутных и просвечи
вающих только по краям, а в отраженном свете — белых. Показатель 
преломления их больше 1,537, а двупреломление низкое.

Кварцевые и кремнистые агрегаты, имеющие зеленовато-серый от
тенок, состоят либо из зернышек прозрачного кварца, либо из смеси 
кварцевых и халцедоновых зерен.

В нижней части разреза (от горизонта песчаных фораминифер и ниже) 
обычны находки обломков серицитовых сланцев, аргиллитов, микро
пегматита и др.

Наиболее высокое содержание обломков пород (60—100%) наблю
дается между горизонтами гладких фрондикулярий и песчаных форами
нифер, а также ниже пятой пластовой интрузии траппов. Трудно сказать, 
насколько это закономерно, так как в число так называемых «обломков 
пород» могли попасть как зерна, состоящие из обломков пород, перене
сенных из других мест, так и обломки, возникшие из-за плохой дезин
теграции породы самого образца. Но весьма возможно также, что повы
шенное содержание описываемых минеральных частиц,в интервале между 
обоими упомянутыми микрофаунистическими горизонтами обязано зна-
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чительному изменению физико-географических условий, имевшему место 
в период накопления осадков этого интервала.

Следует обратить особое внимание на присутствие в перечисленном 
выше петрографическом составе обломков пород эффузивов. Они довольно 
обычны для песчаников горизонта песчаных фораминифер и более низких 
частей разреза. Особенно много (свыше 5% от объема породы) их встре
чено в шлифе мелкозернистого песчаника с глубины 1783 м. Обломки 
эффузивов состоят из агрегатов лучистых микролитов несколько пили- 
тизированных кислых (?) плагиоклазов. Эти же обломки могли возни
кнуть и в результате размыва каких-то более древних эффузивов.

Как видно из приведенного описания, пермские песчаники района 
Сындаско характеризуются значительным разнообразием минералогиче
ского состава, что и заставило назвать их полимиктовыми.

В заключение рассмотрения группы кластических минералов оста
новимся на вопросе, откуда же главным образом шел снос терригенного 
материала, накоплявшегося в пермском периоде в районе Сындаско. 
Этот район занимает промежуточное положение между двумя известными 
в настоящее время районами развития допермских пород — Анабарским 
массивом и Таймырской складчатой областью. Район Сындаско нахо
дится ближе к Анабарскому массиву, и поэтому на первый взгляд есте
ственнее всего предполагать, что данный массив и служил основным 
поставщиком терригенного материала. Однако при более внимательном 
рассмотрении особенностей минералогического состава пород Анабар- 
ского массива и района Сындаско такое предположение приходится 
оставить. Имеется ряд достаточно веских соображений, что в течение 
пермского периода снос терригенного материала в район Сындаско шел 
преимущественно с севера и северо-запада.

Рассмотрим, прежде всего, основные особенности минералогического 
состава кристаллических пород Таймыра и Анабарского массива/ Пред
ставления о них может дать табл. 14, составленная по материалам и при 
консультации М. И. Рабкина и М. Г. Равича.

Те отличия, которые существуют между особенностями среднего 
минералогического состава кристаллических пород рассматриваемых 
областей, вполне понятны, так как в обоих случаях мы сталкиваемся 
с породами, формировавшимися в различное время и, что главное, в раз
личных геотектонических условиях. Таким образом, мы имеем дело с раз
личными петрографическими провинциями.

Сравнивая данные табл. 13 и 14, можно видеть, насколько несходны 
минералогические характеристики песчано-алевритовой фракции перм
ских терригенных отложений района Сындаско и кристаллических пород 
Анабарского массива. Прежде всего, на Анабарском кристаллическом 
щите встречается мало кислых плагиоклазов, в то время как в районе 
Сындаско наблюдаются почти только они одни. На Анабаре гиперстена 
много, а диопсида мало. В районе Сындаско гиперстена мало и вместо 
диопсида преобладает авгит. На Анабаре апатит и турмалин редки или 
крайне редки, а в районе Сындаско они являются одними из повсеместно 
встречающихся минералов.

Если сопоставить характеристики пермских терригенных пород 
района Сындаско и кристаллических допермских пород Таймыра, то 
в породах Сындаско также наблюдается отсутствие характерных для 
кристаллических пород минералов. Присутствие в тяжелой фракции перм
ских пород Сындаско, устойчивых к переносу минералов (см. выше),
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Таблица 14

Общие черты среднего минералогического состава допермских кристаллических 
пород Таймыра и Анабарского массива

Таймыр Анабарскпй массив
Наименование

главных
минералов Особенности

Распро
странен
ность, %

Особенности
Распро
странен
ность, %

Плагиоклазы Соотношение между 
группой кислых и 
группой средних и ос
новных плагиоклазов 
10:1

42 Соотношение между 
группой кислых и 
группой средних и ос
новных плагиоклазов 
1 :3

50

Кварц Соотношение между 
катаклазированными 
и свежими зернами 
6 :1

25 Соотношение между 
катаклазированными 
и свежими зернами 
1 :1

20

Калиевые поле
вые шпаты

— 10 — 12

Пироксены Только моноклинные 0,5 Соотношение между 
ромбическими пирок- 
сенами (гиперстен) и 
моноклинными (диоп
сид) 4 : 1

10

Гранат Альмандин 1 Альмандин 2
Роговая обманка — 10 — 2
Черные рудные 

(магнетит, ильме
нит, лейкоксен) 

Биотит

1 2

— 5 — 1
Мусковит — 3 —

Силлиманит — 1 —

Кордиерит — 0,5 — 1
Сфен, рутил, ана- 

таз, апатит, цир
кон, шпинель, тур
малин, ортит

1 Турмалин и ортит 
очень редки

позволяет предполагать, что источниками сноса в пермское время слу
жили мощные терригенные толщи.

Приведенные данные, по мнению автора, достаточно показательны, 
чтобы можно было высказать изложенные выше соображения о напра
влении сноса в район Сындаско в пермском периоде. Ведь почти в течение 
всей раннепермской эпохи на территории Таймырского полуострова 
существовал континентальный режим и расстилалась обширная предгор
ная равнина вплоть до самого Анабарского кристаллического щита. 
Если последний и существовал в палеозое (что маловероятно), то занимал 
гораздо меньшую площадь по сравнению со своими современными очер
таниями и имел небольшие превышения н.ад уровнем моря. Поэтому 
терригенный материал, сносившийся с высоких гор, обладал во много 
раз большей кинетической энергией по сравнению с анабарским, мог 
более энергично перемещаться в пространстве и подходить чуть ли не 
вплотную к Анабарскому массиву.

Вряд ли это, конечно, было прямое перемещение с помощью одних 
только водных потоков. Если бы это было только так, то имело бы место 
закономерное увеличение крупности зерна в пермских песчаных породах
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по мере продвижения на северо-запад к каледонидам Таймыра. На самом 
деле этого нет, в чем автор имел возможность убедиться во время геолого
съемочных работ на юго-восточном Таймыре, в 120 км к северо-западу 
от района Сындаско. На исследованных им горах Киряка-Тас и Балахна 
среди пермских песчаников точно так же преобладают мелкозернистые 
разности. Такую выдержанность гранулометрического состава легче 
всего объяснить неоднократным переотложением песчаных частиц и уча
стием в переносе, кроме деятельности древней речной сети, ряда других 
факторов.

Приступим теперь к описанию вторичных минералов пермских оса
дочных пород, образование которых автор связывает с вторичными про
цессами, протекавшими внутри самой породы, и с контактовым воздей
ствием траппов. Такими минералами в основном являются пирит, сидерит, 
доломит, кальцит и пирротин.

Образование сидерита и доломита может быть объяснено исключи
тельно внутренними процессами в осадочных породах. Пирит и кальцит 
также возникли преимущественно в результате аналогичных процессов, 
но некоторое количество их было привнесено и из траппов. Что же ка
сается пирротина, то он, очевидно, произошел исключительно за счет 
флюидов из пластовых интрузий траппов.

Сидерит встречается в виде коричневато-бурых неправильных агре
гатов мелких зерен, а доломит — обычно в виде серовато-белых непра
вильных и округлых мелкочешуйчатых агрегатов и реже ромбических 
зерен. Подобный облик обоих минералов не оставляет сомнения в том, 
что они являются новообразованиями. Описываемые минералы довольно 
обычны для тяжелой фракции морской части разреза перми района Сын
даско, начиная от горизонта песчаных фораминифер и выше, где их содер
жание равно 10—60%. Доломит встречается чаще сидерита и в большей 
степени свойствен двум нижнепермским микрофаунистическим гори
зонтам, в то время как сидерит приурочен к верхнепермским 
горизонтам.

Кальцит присутствует в породах чаще в виде прозрачных угловатых 
и иногда округлых и неправильных зерен разных размеров. В том случае, 
когда кальцит образует цемент породы, содержание его достигает 10— 
30% общего объема породы. Кальцит в породах имеется практически 
по всему разрезу, но наибольшее его содержание отмечается в верхней 
части изученных пермских отложений, начиная с кровли горизонта пес
чаных фораминифер. Ниже этой границы количество кальцита почти 
никогда не выходит за пределы 10%, причем часть кальцита здесь посту
пала из траппов, о чем свидетельствуют трещины, выполненные кальцитом 
в приконтактовых зонах. Эта закономерность в распределении кальцита 
по разрезу наиболее четко прослеживается на графике результатов соля
нокислых вытяжек по поведению кривых содержания углекислоты и окиси 
кальция.

Пирит образуется как следствие внутренних процессов в отлагав
шихся осадках, наиболее часто встречается в виде сферолитов и мелких 
кристалликов, инкрустирующих зерна минералов легкой фракции или 
образующих различные агрегаты неправильной формы. Весьма обычны 
стяжения разнообразной формы и размеров (от долей миллиметра до 
10—15 см). Наряду с этим встречаются, особенно в нижней части изучен
ного разреза перми, зерна пирита, имеющие форму правильных окта
эдров и кубов. Такие кристаллики пирита чаще всего наблюдаются вблизи 
трапповых тел, которым, по всей вероятности, они и обязаны своим про
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исхождением. Наиболее массовое распространение пирита первого типа 
в общих чертах совпадает с границами, отмеченными выше для кальцита. 
Количество пирита в этих частях разреза колеблется от 0,2—0,5 до 1% 
и более от объема всей породы.

Пирротин появляется в породах разреза только с глубины 169,5 м 
непосредственно под III пластовой интрузией траппов и непрерывно 
прослеживается далее почти до забоя скважины. На долю этого мине
рала приходится в среднем 50—100% тяжелой фракции осадочных пород 
указанной части разреза перми района Сындаско. Зерна пирротина обра
зуют единые агрегаты с зернами кварца и полевых шпатов, что со всей 
несомненностью доказывает его вторичное происхождение, а нахождение 
в зоне максимального развития трапповых тел — прямую связь с этими 
телами. Такое распространение пирротина является прямым указанием 
и на мощность зоны контактового воздействия трапповых тел, которая 
возрастает, по крайней мере, до нескольких десятков метров. Кроме при
внося пирротина, к контактовому воздействию траппов автор относит 
также процессы ороговикования, хлоритизации и карбонатизации, на
блюдаемые в породах контактовой зоны, и частично явления регенера
ции кварцевых зерен. Мощность зон, охваченных большинством из этих 
процессов, вряд ли превышает несколько метров.

Отсутствие пирротина в контактовой зоне ряда интрузий траппов 
говорит не только о различии в характере контактового воздействия трап
повых тел на вмещающие породы, но и о возможном различии их физико
химических свойств. Последнее было, вероятно, результатом значитель
ного разрыва во времени внедрения I—III и IV—VIII интрузий. Можно 
предположить, что IV—VIII интрузии внедрялись значительно раньше, 
скажем, еще в конце нижней перми, а I—III — позднее, в течение верх
ней перми. По-видимому, совершенно не случайно в диабазах IV— 
VIII интрузий в значительном количестве (до 10%) присутствует оливин, 
в то время кдк в верхних трех интрузиях этого минерала нет.

Остановимся на возникновении остальных вторичных минералов, 
история которых тесно связана с историей процессов формирования и 
развития включающих их отложений. Ввиду того, что придется опериро
вать такими понятиями, как сингенез, диагенез и эпигенез, условимся 
сначала, что мы будем понимать под этими терминами. Это необходимо 
сделать потому, что в геологической литературе до сих пор нет достаточ
ной ясности в понимании каждого из упомянутых терминов.

Автору представляется совершенно необходимым подойти к этому 
вопросу с хронологической точки зрения. Таким образом, под сингене
тическими минералами мы будем понимать минералы, возникающие одно
временно с отложением терригенных осадков. Принимая такое понимание 
термина сингенеза, мы будем значительно ближе к буквальному значению 
и, следовательно, к более правильному применению данного слова, 
чем это рекомендует делать Л. В. Пустовалов [35]. Диагенетическими 
минералами автор называет минералы, образующиеся в рыхлом осадке 
в процессе его превращения в породу, и эпигенетическими минералами — 
такие минералы, которые возникают в отложениях на протяжении их 
существования в виде горных пород. Поступая таким образом, мы связы
ваем вторичные минералы с историей развития включающих их 
пород.

Само собой разумеется, что часто бывает весьма трудно провести гра
ницу между названными тремя этапами происхождения вторичных мине
ралов, но это совсем не значит, что не надо стремиться выделять их и
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пользоваться соответствующей терминологией. Некоторые вторичные* 
минералы обладают способностью неоднократно возникать и исчезать, 
на протяжении всех трех этапов развития включающих их отложений, 
создавая тем самым ряд генераций.

В соответствии с высказанными соображениями автор построил 
таблицу, отображающую историю развития главных аутигенных мине
ралов перми района Сындаско (рис. 6). Попытаемся, хотя бы в самых 
кратких чертах, пояснить приведенный в таблице порядок выделения 
пермских аутигенных минералов.

Рис. 6. История развития главных аутигенных минералов пермских отложений 
скв. 201-Р района бухты Сындаско. Составил П. С. Воронов, 1951 г.

Нами уже отмечалось необыкновенно высокое содержание карбоната 
кальция в породах верхней части разреза перми района Сындаско, начи
ная с горизонта гладких фрондикулярий. Как мы теперь знаем, эта часть 
разреза формировалась при преобладании морского режима. Вместе 
с тем форма выделения кальцита и присутствие его в больших количествах 
в глинистых породах, где, как это будет указано ниже, он имеется даже 
в коллоидальной фракции, делают наиболее вероятным предположение 
о сингенетичном происхождении основных накоплений рассматриваемого 
минерала. Невозможно представить, чтобы в столь тонкодисперсных 
глинах, как например уплотненные глины горизонта разнообразных 
фораминифер, где очень трудно допустить какие-нибудь значительные 
перераспределения вещества в силу крайне плохой проницаемости пород, 
основная масса кальцита могла бы появиться иначе, чем путем совмест
ного осаждения с терригенным материалом. Пермское море северного 
края Сибирской платформы в интересующее нас время должно было 
обладать большим количеством растворенного известкового вещества, 
которое непрерывно сносилось с Ангарского (Анабарского) материка, 
где размывались обширные кембрийские карбонатные массивы. С этой 
точки зрения можно даже допустить возможность осаждения терриген- 
ного кальцита, отлагавшегося за счет карбонатных взвесей, не успевших 
полностью раствориться в процессе их переноса.

Что же касается климата этого района, то средние температуры 
в рассматриваемое время были выше температур, существующих в настоя
щий момент в районе Полярного бассейна. Это доказывается присутствием 
в пермских осадках Нордвик-Попигайского района довольно разно
образной фауны и прежде всего микрофауны, скелетные образования 
которой построены в подавляющем большинстве из известкового мате
риала. Вспомним, что сейчас в море Лаптевых, куда по-прежнему сно
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сится в большом количестве известковый материал с тех же массивов, 
по свидетельству А. А. Кордикова [1952], не происходит сколько-нибудь 
заметного осаждения кальцита ни химическим, ни биогенным путем глав
ным образом, конечно, вследствие низкой температуры воды этого моря.

Следовательно, в пермском периоде, начиная с момента отложения 
горизонта гладких фрондикулярий, в море существовали достаточно 
благоприятные условия для усвоения извести животными организмами 
и удовлетворительные условия для того, чтобы скелеты этих организмов 
не переходили бы вновь в раствор. Автор применяет слово «удовлетвори
тельные» ввиду того, что некоторые процессы растворения извести все же 
происходили, так как почти все раковинки пермских известковых фора- 
минифер района Сындаско носят на своей поверхности следы выщелачи
вания, скрадывающие особенности их первоначальной скульптуры.

Одним только биогенным путем мы никак не можем объяснить появле
ние того количества кальцита, которое наблюдается в верхнепермских 
породах района Сындаско. Нам неизбежно приходится допускать воз
можность непосредственной садки кальцита из морской воды. Пути и 
причины подобного химического осаждения кальцита достаточно подробно 
рассмотрены в сводке Н. М. Страхова [43], и нам незачем останавли
ваться на этом.

Необходимо лишь заметить, что образовавшийся таким образом син
генетический кальцит мог сохраниться в своем первоначальном виде 
только среди тонкодисперсных глин, бывших в свое время известковыми 
илами. В алевролитах и песчаниках, интенсивно промывавшихся пласто
выми водами на протяжении последующей истории их существования как 
осадков и пород, мы, конечно, имеем дело с переотложенным и, следова
тельно, эпигенетическим кальцитом. Не- случайно поэтому в пермских 
песчано-алевритовых породах района Сындаско мы сталкиваемся почти 
исключительно с агрегатами кристаллических зерен карбоната каль
ция, играющего в них роль цемента, а в уплотненных глинах — с непра
вильными облачными скоплениями пелитоморфных частиц, в виде кото
рых этот минерал выпадал из раствора. Возможно также, что некоторая 
часть кальцита возникала в глинах и остальных породах на стадии эпи
генеза за счет растворов, принесенных по трещинам из пластовых интру
зий траппов. Вот почему на рис. 6 и показано два типа вторичного каль
цита — сингенетический и эпигенетический.

Сидерит также скорее всего был сингенетическим минералом, разви
вавшимся в восстановительной обстановке дна верхнепермских водоемов, 
возникавшей на определенных этапах их развития. Образование сидерита 
шло в результате взаимодействия гидрата окиси железа, выносимого 
с суши, и углерода из растительного детрита и сапропеля, которые почти 
всегда присутствовали в донных илах в достаточно^ количестве. Сидерит 
мало типичен для пород разреза. По всей вероятности он характеризовал 
небольшие по площади микрозоны, возникавшие время от времени на дне 
водных бассейнов.

В качестве интересной особенности надо подчеркнуть то обстоятель
ство, что на примере распределения сидерита в пермских породах разреза 
района Сындаско мы еще раз убеждаемся в правильности подмеченной 
Н. М. Страховым [43] закономерности, согласно которой в зонах разви
тия сидеритов карбонаты щелочноземельных металлов практически отсут
ствуют, и наоборот. В нашем случае это особенно хорошо прослеживается 
на примере взаимоотношения сидерита и доломита, практически исклю
чающих друг друга. То же, в сущности, можно сказать и о взаимоотно
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шениях между кальцитом и сидеритом. Такой антагонизм сидерита и кар
бонатов щелочных земель может быть объяснен и тем, что последние мине
ралы свойственны щелочной среде с pH больше 7,45, а сидерит может 
образовываться и в среде с нейтральной реакцией [48].

Доломит имеет, по-видимому, двоякое происхождение. Часть его 
выпадала непосредственно из раствора вместе с осаждением глинистых 
частиц, другая же часть возникала позднее, на стадии диагенеза осадков, 
за счет процессов частичной доломитизации кальцита. Так, по-видимому, 
протекало накопление доломита, встреченного в тяжелой фракции глини
стых пород горизонта песчаных фораминифер, где, судя по всем остальным 
данным, происходила самая минимальная садка карбонатов, что подтвер
ждается почти полным отсутствием кальцита. Согласно указаниям 
Н. В. Тагеевой [46], доломит в подобных условиях мог возникать в ре
зультате катионного обмена между карбонатом кальция прибрежного 
осадка и хлористым магнием погребенной в глинах морской воды. При
сутствие небольшого количества доломита в этом горизонте подтвер
ждается также повышенным содержанием углекислоты и окиси магния, 
видимым на графике результатов солянокислых вытяжек.

Пирит верхнепермских пород района Сындаско, как и доломит, 
является сингенетическим и диагенетическим минералом. Он возникал 
по мере появления в осадке сероводорода в результате разложения орга
нического вещества. Образование аутигенного пирита, по мнению 
Н. М. Страхова [43], могло идти следующим образом. При диагенезе 
сильно карбонатных илов, какими, безусловно, были осадки верхнеперм
ского моря в районе Сындаско, в них возникали настолько высокие зна
чения pH, что становилось практически невозможным растворение 
сколько-нибудь значительных количеств железа, присутствующего в 
осадках. Высокое содержание углекислоты в придонных слоях воды 
поддерживалось непрерывно идущим распадом органического материала 
и процессами восстановления сернокислых солей. Выделявшаяся угле
кислота постоянно захватывалась карбонатом кальция, переходящим 
в легко растворимый бикарбонат кальция, а сероводород соединялся 
с железом и образовывал пирит. Вот почему, по мнению Н. М. Стра
хова, пирит почти всегда сопутствует карбонатным осадкам, в которых 
он присутствует в рассеянном виде. Этот вывод Н. М. Страхова нахо
дится в полном соответствии с имеющимся материалом по пермским 
отложениям района Сындаско (приложения 7 и 8).

Какие же выводы нам позволяют сделать результаты изучения аути- 
генных минералов относительно физико-химических условий осадко- 
накопления в районе Сындаско в течение пермского периода? Прежде* 
всего, мы можем считать, что места обнаружения пирита и сидерита 
фиксируют собой те зоны разреза, где в осадках во время их отложения 
на дне протекали вЛстановительные процессы, а значит, существовал 
и недостаток кислорода.

Накопление известкового материала в верхней части пермских отло
жений, начиная с горизонта гладких фрондикулярий, говорит о соле
ности, приближающейся к нормальной, может быть, только незначительно 
отклоняющейся в сторону опреснения. То же обстоятельство указывает 
и на наличие средних температур воды, более высоких, чем те, которые 
наблюдаются в настоящее время в наших северных морях. Первое поло
жение вытекает из исследований Н. М. Страхова [43] об условиях суще
ствования карбонатов в водах опресненных морей, а второе — из наблю
дений А. А. Кордикова над характером осадков Арктического бассейна.
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Мы не будем останавливаться на разборе различных типов цементов, 
о которых мельком упоминалось в гл. V, так как эта тема уже достаточно 
подробно рассмотрена на более обширном материале в работе И. С. Грам- 
берга [18], касающейся пермских отложений соседнего района.

ГЛИНИСТЫЕ ФРАКЦИИ
Минералогическое изучение глинистых фракций пермских пород 

производилось в шлифах, иммерсионным способом и с помощью целого 
ряда специальных методов. Последнее относится к фракции с размерами 
частиц, меньшими одной тысячной миллиметра, при изучении которой 
автор стремился в максимальной степени применить методику, разра
ботанную М. Ф. Викуловой [8, 9] для установления минералогического 
состава таких фракций (приложения 5 и 6). При этом автор руководство
вался установившимся в настоящее время представлением о том, что 
основные свойства глин обусловлены составом минералов глин, приуро
ченных главным образом именно к этой фракции.

Таким образом была изучена коллоидальная фракция 27 образцов 
глинистых пород, более или менее равномерно распределенных по раз
резу пермских отложений района Сындаско. Данная фракция изучалась 
с помощью окрашивания органическими красителями, определения опти
ческих свойств агрегатов ориентированных частиц, электронной микро
скопии, термического и рентгено-структурного анализа, спектрального 
и силикатного анализа. Первые пять видов исследования дали представле
ние о природе глинистых минералов, а последние два — о их валовом 
вещественном составе.

Как видно в правой части приложений 5 и 6, главным минералом 
коллоидальной фракции всех исследованных образцов пермских пород 
является гидрослюда. Несколько противоречивые данные о минерало
гическом составе глинистых пород нижней части изученного разреза (при
сутствие в виде примеси, по определениям оптических констант и окра
шиванию, каолинита вместо гидрослюды, определенной остальными, 
более точными методами) может быть объяснено неоднородностью иссле
дованных образцов и некоторыми неточностями методов окрашивания 
и определения показателей преломления, которые являются все же при
ближенными видами исследований.

В качестве обычных примесей к гидрослюде, на долю которых местами 
приходилось свыше половины исследованной фракции, можно назвать 
следующие минералы и вещества.

1. Хлорит, уверенно определявшийся рентгено-структурным мето
дом, по-видимому, имеет в основном терригенное происхождение, т. е. 
образовался в результате разложения терригенных минералов. Весьма 
вероятно, что большинство листоватых чешуек, определенных на элек
тронно-микроскопических снимках как слюда, на самом деле также 
Должно быть отнесено к хлориту, тем более, что оба эти минерала почти 
неразличимы под электронным микроскопом. Наличие хлорита четко 
устанавливается и по кривым нагревания (рис. 7), на которых почти 
повсеместно присутствует соответствующая хлориту экзотермическая 
остановка в пределах 680—750°. Общее содержание хлорита в колло
идальной фракции колеблется от 20 до 55%.

2. Кварц является второй повсеместно встречаемой примесью. Его 
присутствие установлено рентгеноструктурным анализом и под электрон
ным микроскопом. В последнем случае он наблюдался в виде непросве- 
нивающих частиц с резкими контурами, различными по величине и форме
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(см. фото 17). Содержание коллоидального кварца изменяется от 10 до 
30% и несколько более по отношению ко всему объему фракции.

3. Кальцит и другие карбонаты встречаются реже и в меньшем коли
честве. По данным рентгено-структурного анализа, содержание их не

превышает 10—20% коллоидаль
ной фракции. Под электронным 
микроскопом они, как и кварц, 
имеют вид мелких (от 0,1 до 0,5 д) 
непросвечивающих частиц с рез
кими контурами (см. фото 18).

4. Пирит также весьма обы
чен в коллоидальной фракции 
глин; под электронным микроско
пом он виден в форме черных, 
мелких (0,1—0,2 м), с резко очер
ченными контурами частиц 
(рис. 45 и др.). На кривых нагре
вания он фиксируется по эндо
термической остановке в пределах 
350—390° (рис. 7).

5. Слюда встречается на мно
гих электронно-микроскопических 
снимках в виде непросвечиваю
щих частиц величиной около 
одного микрона (см. фото 17 и 
др.). Не исключено, что часть 
этих частиц должна быть отнесена 
к минералам группы хлорита.

6. Каолинит был определен 
как под электронным микро
скопом, так и при помощи опре
деления показателей преломления 
и окрашивания органическими 
красителями. Под электронным 
микроскопом он наблюдался в 
виде единичных хорошо огранен
ных пластинок диаметром 0,3— 
0,4 д (см. фото 17 и др.). Особенно 
часто и в большом количестве 
каолинит присутствует в нижней 
части разреза перми.

7. Нонтронит наблюдался под 
электронным микроскопом в еди
ничных образцах в виде вытянутых 
непрозрачных пластинок с рас
щепленными концами.

8. Органическое вещество встречалось в тех или иных количествах 
почти во всех образцах. Особенно хорошо оно устанавливалось по нали
чию экзотермической остановки в пределах 300—500° на кривых нагре
вания. На электронно-микроскопических снимках органическое вещество 
наблюдается в форме расплывчатых пятен (см. фото 19—23).

Определение количественных содержаний пирита, слюды, каоли
нита, нонтронита и органического вещества не производилось, но можно

Температура, °С

Рис. 7. Характер кривых нагревания 
коллоидальной фракции пермских глини

стых пород скв. 201-Р.
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ожидать, что местами содержание этих компонентов составляет не менее 
20% от общего объема коллоидальной фракции.

Разнообразие перечисленных минеральных примесей в глинистых 
породах перми района Сындаско указывает на то, что эти породы имели 
довольно сложную историю образования. Высокое содержание хлорита 
может быть результатом сильного и далеко зашедшего разложения темно- 
цветных компонентов подвергавшихся эрозии кристаллических пород. 
Отсюда становится понятным весьма малое содержание этих компонен
тов в пермских терригенных осадочных породах. В этом мы можем видеть 
результат сравнительно длительного перемещения кластического мате
риала и воздействия часто менявшихся климатических факторов. О дли
тельном перемещении осадков, по-видимому, свидетельствует и значи
тельное содержание в коллоидальной фракции глинистых пород такого 
устойчивого минерала, как кварц.

Присутствие в описываемой фракции карбонатов и пирита может 
быть хорошо объяснено сингенетическими процессами в глинистых осад
ках. Органический материал и слюда попадали в коллоидальную фрак
цию во время седиментации. Присутствие каолинита, даже в малых коли
чествах, показывает, что осадконакопление происходило вблизи берего
вой линии, так как образование этого минерала возможно только в кон
тинентальных условиях путем выветривания полевых шпатов и слюд 
в среде с кислой реакцией.

Обнаружение нонтронита интересно в том отношении, что этот мине
рал обычно встречается в сравнительно глубоких зонах коры выветрива
ния основных пород. Значит, пластический материал поступал в район 
Сындаско в результате разрушения не только кислых, но и основных 
пород. Можно также допустить образование нонтронита и в самом осадке, 
так как этот минерал может образовываться в щелочной среде [48], т. е. 
в донных морских илах. Но тогда мы должны допустить наличие в этих 
осадках некоторого количества вулканического пепла, из которого обычно 
образуются минералы группы монтмориллонита, в том числе нонтронит. 
В свете некоторых упомянутых выше фактов это не исключено.

Несмотря на такое количество примесей, основным минералом колло
идальной фракции пермских глинистых пород скв. 201-Р является все же 
гидрослюда. Под электронным микроскопом почти во всех образцах 
можно видеть, что гидрослюда представлена двумя генерациями. К пер
вой генерации относится гидрослюда, возникшая за счет разложения 
слюдистого, хлоритового и полевошпатового материала. Она представлена 
частицами разного размера и формы с размытыми очертаниями. Вторая 
генерация образовалась на дне водных бассейнов в результате кристалли
зации из коллоидно-химических растворов. Гидрослюда этой генерации 
находится в виде удлиненных пластинчатых частиц с резкими очерта
ниями, параллельными сторонами и частично заостренными концами. 
Примеры гидрослюд обеих генераций можно видеть на фото 8, 12, 18 и др.

Повсеместное присутствие гидрослюды подтверждается не только 
всеми видами анализов минералогического состава пермских пород, 
но также и анализами их вещественного состава.

Так, например, если мы посмотрим на левую часть приложения 5, 
то увидим, что результаты силикатного анализа коллоидальной фракции 
глинистых пород по отдельным компонентам мало отличаются друг от 
друга (табл. 15). Это, безусловно, является прямым следствием однообра
зия их минералогического состава. Предпринятый автором пересчет 
молекулярных отношений кремнезема к полуторным окислам в соответ-

9 НИИГА, т. 116.



Результаты силикатного анализа коллоидальной фракции пермских глинистых пород керна скв. 201-Р, %
Таблица 15

Номер
образца

Глуби
на, м

Наименование
породы S i0 2 T i02 А120з F©2 3̂ MnO MgO CaO Na20 K20 П. n. n. H20 +

350-400 Z H20

173 1028 Аргиллит 47,03 0,83 21,96 9,79 0,11 2,94 1,41 2,61 3,69 5,05 4,90 100,32 2,94
194 1103 Алевролит глинистый 48,66 0,81 24,00 7,89 0,06 3,34 1,47 1,78 3,89 5,27 2,50 99,67 2,56
670 1127 Глина уплотненная 50,17 1,12 22,75 10,95 0,07 3,61 1,38 1,23 1,51 6,87 1,10 99,66 1,80
213 1177 То же 42,26 0,43 24,08 12,01 0,07 4,48 2,42 1,94 3,36 5.88 3,47 100,40 2,12
227 1241 » » 48,55 0,81 24,56 10,16 0,13 3,55 1,40 0,66 2,67 4,90 2,33 99,72 2,08
728 1281 » » 47,84 0,98 23,73 10,60 0,13

0,19
3,96 1,71

1,65
1,55 1,69 7,36 1,35 99,55 2,20

247 1340 » » 46,55 0,17 23,55 11,08 3,82 0,76 3,57 5,59 2,81 99,74 1,96
771 1365 » » 46,27 0,37 21,54 10,92 0,13 3,94 2,63 1,82 2,66 9,23 3,87 99,51 1,42
811 1465 Алевролит глинистый 43,89 0,30 22,91 12,00 0,14 3,79 1,65 1,05 4,52 5,88 3,96 100,09 2,04
817 1483 Глина уплотненная 45,58 0,34 25,61 10,95 0,14 4,12 1,65 1,32 2,35 7,48 0,20 99,52 1,75
823 494,4 То же 50,76 0,34 22,01 8,10 0,07 3,36 4,62 1,79 2,23 7,14 1,10 100,42 1,55
302 1504 Аргиллит 45,74 0,91 23,20 8,35 0,06 3,20 1,15 1,86 5,36 5,75 4,06 99,64 2,56
325 1527,8 Алевролит глинистый 42,73 0,35 24,57 16,17 0,16 4,69 1,04 0,70 2,04 7,38 1,20 99,83 1,30
345 1624,2 Аргиллит 44,62 0,93 23,78 11,87 0,11 3,24 2,80 1,10 2,98 8,18 2,75

3,73
99,61 1,45

351 1647,6 » 46,88 0,71 24,26 9,26 0,11 2,82 1,66 1,26 4,16 4,91 99,76 2,32
377 1771,8 » 47,32 0,89 23,14 9,28 0,17 3,57 1,92 1,46 3,05 5,33 3,57 99,70 2,48
392 1819,7 Алевролит глинистый 51,71 0,42 22,80 7,76 0,07 3,48 1,21 1,52 4,05 7,64 2,10 100,66 1,00
407 1915,2 Аргиллит 43,88 0,51 19,16 14,27 0,06 3,94 3,52 2,57 1,20 11,05 6,75 99,66 1,25
410 1927,5 Алевролит глинистый 43,19 0,63 22,61 11,52 0,09 4,88 1,90 1,12 4,50 5,54 3,63 99,61 1,84
526 2280 Аргиллит 44,14 0,77 25,04 9,54 0,10 5,05 1,88 0,16 5,52 8,03 — 100,23 1,81
538 2039,4 » 38,44 0,58 21,78 15,80 0,14 7,70 1,70 2,04 5,03 7,53

9,64
— 100,74 2,56

555 2393 » 27,08 0,68 20,86 13,90 0,16 10,87 2,30 1,99 2,86 — 100,34 4,32
570 2518,3 » 42.21 0,78 23,18 11,22 0,07 5,79 1,32 0,59 4,66 10,12 — 99,94 1,54
581 2556,5 » 45,29 0,71 21,25 9,69 0,08 5,16 2,04 0,50 5,45 9,95 — 100,12 2,01
603 2610,5 » 41,34 0,72 22,68 13,90 0,10 4,16 1,70 0,43 5,15 10,31 — 100.49 2,09
618 2658,5 » 42,53 0,77 24,93 9,66 0,09 6,23 1,54 0,32 5,42 9,14 — 100,63 2,37
629 2692,4 » 43,53 0,90 23,79 9,77 0,08 7,06 1,02 0,52 5,30 7,90 —. 99,87 1,60

П р и м е ч а н и я :  1) образцы № 173, 194, 213, 227, 247 , 811, 302, 351, 377 , 410 анализировались в лаборатории НИИГА Т. В. Коте- 
невой; 2) образцы № 526, 538, 555, 570, 581, 603, 618, 629 — там же, М. В. Алпатьевой; 3) образцы № 670,728,771,817,823,325,345,392, 
407 — в лаборатории Химико-технологического института Е. С. Румянцевой.
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ствии с указаниями В. А. Приклонского [34] также дал коэффициенту 
в среднем колеблющийся около 3, т. е. свойственный гидрослюдам. Ни 
для одного анализа не был получен коэффициент 2, характерный для 
каолинита, или коэффициент 4, типичный для монтмориллонита (сред-' 
няя часть приложения 5).

Обращает на себя внимание то, что содержание гигроскопической 
воды в коллоидальной фракции глинистых пород по всему разрезу выдер
живается в одних и тех же пределах, не превышающих 1—3% даже для 
тех пород, морское происхождение которых стоит вне всякого сомнения. 
М. Ф. Викулова считает, что для коллоидальной фракции глинистых 
пород морского происхождения должно быть характерно содержание 
гигроскопической воды от 5 до 13%, а содержание ее меньше 5% свой
ственно только континентальным отложениям. Такое расхождение полу
ченных автором данных с данными М. Ф. Викуловой может быть объяс
нено двумя причинами: преобладанием гидрослюды в мелкой фракции 
пород района Сындаско, так как этому минералу вообще свойственна 
небольшая гигроскопичность, или воздействием со стороны пластовых 
интрузий траппов, которые также могли «подсушить» интересующие 
нас породы.

Производившийся автором силикатный анализ коллоидальной фрак
ции мезозойских глинистых пород (табл. 16) и пересчет их по методу 
В. А. Приклонского [34] подтвердил, что и в мезозойскую эру в районе 
Сындаско происходило интенсивное накопление гидрослюды, так как 
отношение кремнезема к полуторным окислам для восьми анализирован
ных образцов колебалось в пределах 2,5—2,9, т. е. приближалось к трем. 
Тот же минералогический состав коллоидальной фракции мезозойских 
глинистых пород подтвердил и снимок под электронным микроскопом 
(см. фото 1).

Полуколичественный спектральный анализ коллоидальной фракции 
показал также чрезвычайное однообразие элементарного состава для 
27 исследованных образцов, взятых из различных частей изученного раз
реза перми скважины. Кроме элементов, установленных обычным силикат
ным анализом, были обнаружены в количестве около 0,01% меди, никеля, 
свинца, олова, ванадия и цинка, а также следы мышьяка и хрома. Пере
численный комплекс элементов интересен тем, что он более присущ поро
дам Таймырского полуострова, чем породам Анабарского массива. Таким 
образом, и этот факт указывает нам на преобладание в пермском периоде 
направления сноса со стороны таймырских каледонид.

Изучение емкости катионного обмена глинистых пород (приложе
ния 8 и 9 и табл. 17) также подтверждает, что главным глинистым мине
ралом коллоидальной фракции является гидрослюда. Известно, что 
в отношении емкости обмена гидрослюда занимает промежуточное поло
жение между каолинитом и монтмориллонитом. Емкость катионного 
обмена первого минерала равна 3—15 мг-экв на 100 а, а второго 80— 
100 мг-экв на 100 а.

Из табл. 17 следует, что емкость обмена различных исследованных 
образцов пермских глинистых пород меняется от 9 до 39 мг-экв на 100 а. 
При этом надо учитывать, что мы имеем дело со 100 а не чистого глини
стого минерала, а породы, состоящей из смеси разных минералов. Зна
чит, полученную цифру емкости обмена надо по крайней мере 
удвоить. Отсюда вытекают значения, колеблющиеся в пределах от 
15 до 80 мг-экв, т. е. типичные емкости катионного обмена для гидро
слюды.

9*



Результаты силикатного анализа коллоидальной фракции нижнемеловых и юрских глинистых
пород керна скв. 201-Р (%)

Таблица 16

Номер
образца

Глубина,
м

Наименование
породы S i0 2 тю 2 А120 3 Fe20 3 МпО MgO СаО Na20 к 20 П. п. п. н2о+

350-400
2 Н20

15 604 Аргиллит алеври- 43,82 2,85 23,54 10,72 0,04 3,00 1,88 0,74 2,61 11,12 100,32 7,38тистый

34 647 Глина 45,94 2,77 22,20 9,17 0,06 3,06 1,78 0,77 3,86 10,22 — 99,83 4,49

50 687 Алевролит 44,85 1,30 23,34 10,70 0,03 3,22 1,88 1,00 3,99 9,74 — 100,08 3,39

60 730 Песчаник 46,47 1,92 23,10 9,32 0,06 3,61 2,04 0,95 3,73 9,05 — 100,25 3,80

66 744 Алевролит 44,56 1,81 22,04 11,82 0,06 3,36 2,31 0,86 3,68 9,51 — 100,01 3,87

81 768 Аргиллит 46,20 2,08 21,66 10,15 0,06 2,95 2,45 0,71 3,38 10,73 — 100,37 3,83

106 867 » 49,31 1,60 23,85 9,53 0,05 3,66 1,52 0,45 3,80 6,23 — 100,00 3,80

112 884 45,16 1,41 23,44 11,80 0,07 3,64 1,70 0,59 3,82 8,43 — 100,06 3,73

П р и м е ч а н и е :  Анализ проведен в лаборатории НИИГА М. В. Алпатьевой
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608
618
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676
227
230
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264
808
269
316
351
354
375
392
410
430
527
540
549
554
581
594
603
613
627
629
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определения емкости обмена пермских глинистых пород

Обменные
Са Mg Na

Наименование пород
%

со
3 §05 чн 1 %

со
8 § %

со
к о05 ■*"' 1 ̂ etf  ̂ И s  8 2 Л  ̂ Д

Алевролит глинистый 0,11 5,5 0,03 2,5 0,13
1

5,2
Глина уплотненная 0,115 5,8 0,008 0,6 0,009 4,3

» » 0,610 30,5 0,040 3,3 0,068 2,95
Алевролит глинистый 0,39 19,5 0,05 4,1 0,05 2,1
Глина уплотненная 0,47 23,5 0,022 1,8 0,05 2,1

» » 0,13 6,5 0,01 1,0 0,05 2,1
» » 0,28 14,0 0,02 1,6 0,06 2,6
» » 0,47 23,5 0,03 2,4 0,07 3,4

Глина алевролитовая уп
лотненная

0,21 10,5 0,024 1,9 0,07 3,4

Алевролит глинистый 0,310 15,5 0,011 0,9 0,045 2,0
Глина алевролитовая уп

лотненная
0,10 5,0 0,02 1,6 0,05 2,1

Глина уплотненная 0,10 5,0 0,024 1,9 0,04 1,7
Алевролит глинистый 0,11 6,5 0,02 1,6 0,05 2,1
Глина уплотненная 0,19 9,5 0,02 1,6 0,05 2,1
Аргиллит 0,190 9,5 0,008 0,63 0,038 1,65

0,12 6,0 0,02 1,6 0,05 2,1
» 0,460 23,0 0,060 4,9 0,063 2,7
» 0,17 8,5 0,02 1,6 0,04 1,7

Алевролит глинистый 0,209 10,5 0,009 0,75 0,020 0,9
» » 0,11 5,5 0,03 2,5 0,04 1,7
» » 0,256 12,8 0,013 1,1 0,027 1,2

Аргиллит 0,17 8,48 0,030 2,47 0,112 4,87
Арги л лито-ал евр и т овая 0,22 10,97 0,040 3,29 0Л20 5,22
Аргиллит 0,59 29,42 0,030 2,47 0,062 2,65

» — — 0,040 3,29 0,066 2,87
» 0,57 28,40 0,070 5,76 0,109 4,74

0,14 6,98 0,001 0,08 0,104 4,52
0,33 16,43 0,030 2,47 0,094 4,09

» 0,41 20,41 0,05 4,11 0,126 5,48
» 0,24 11,95 0,020 1,65 0,098 4,26

0,58 28,92 0,008 i  0,66 0,090 3,91

м е ч а н и я :  1) образцы № 608, 196, 676, 227, 230, 235, 247,
269, 351, 354, 375, 410 анализировались в лаборатории
жовой; 2) образцы № 618, 737, 316, 392, 430 — там же, А. С. Га 

№ 527,540, 549, 554, 581, 594, 603, 613, 627, 629- в  ла( 
дологического института А. Д. Мюллер.
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О чем же говорит такое постоянство минералогического состава глав
ной части коллоидальной фракции глин, т. е. повсеместное присутствие 
гидрослюд и почти полное отсутствие других глинистых минералов — 
каолинита и монтмориллонита? Прежде всего, они, конечно, свидетель
ствуют о постоянстве действия факторов, которые контролируют обра
зование гидрослюды, что привело к массовому накоплению и сохранению 
этого минерала в осадках. Гидрослюда, насколько о ней известно по мате
риалам новейших исследований [40], возникает в различных условиях 
моря и суши, преимущественно с нейтральной и, реже, щелочной реак
цией среды.

Исходный материал для гидрослюды может быть самый различный. 
Так, например, для пермских отложений района Сындаско можно пред
положить целый ряд путец возникновения гидрослюды:

1) темноцветные компоненты хлорит гидрослюда;
2) полевые шпаты -> гидрослюда;
3) слюды—> гидрослюда.
Видимо, в пермском периоде в районе Сындаско все эти пути образо

вания гидрослюды имели место.
Необходимым условием образования гидрослюд является также 

несколько замедленный ход химического разложения минералов при 
обеспечении полного выноса щелочей и щелочных земель. Для суши 
все перечисленные условия полностью выдерживаются в зоне холодного 
и умеренно-холодного полусухого или влажного климата, обеспечиваю
щего наличие периодического промерзания почв и, следовательно, замедле
ние химических процессов.

Обращаясь к условиям нахождения гидрослюды в современных осад
ках, мы должны отметить две обширные области массового распростране
ния этого минерала. Первая область — зона подзолистых почв умеренно
холодного климата, расположенная к северу от 50° с. ш., вторая — дно 
Северного Ледовитого океана, где гидрослюда является основным мине
ралом коллоидальной фракции донных илов. Обе эти области тесно 
связаны между собой, так как бассейны великих сибирских рек, впа
дающих в Ледовитый океан, расположены в пределах зоны развития 
подзолов.

Так как громадные массы терригенного материала ежегодно выно
сятся реками в Ледовитый океан, можно смело утверждать, что гидро
слюда в его донных осадках образовалась не только в результате местной 
гидратации слюд, полевых шпатов и другого материала, но также в зна
чительной массе была принесена с континента, точнее, из тех его частей, 
где существуют благоприятные для образования этого минерала физико
химические условия, контролируемые соответствующим климатом. Такая 
схема происхождения гидрослюды в донных осадках моря Лаптевых и 
Карского моря была доказана обстоятельными исследованиями А. А. Кор- 
дикова (1952 г.).

Итак, мы убеждаемся, что современные условия нахождения гидро
слюд определяются прежде всего соответствующим климатом, т. е. нали
чием сезонного колебания температур, при их общем невысоком средне
годовом значении, и умеренной влажностью.

Учитывая все вышеизложенное о гидрослюде и условиях встреча
емости этого минерала в настоящее время и в пермских отложениях 
района Сындаско, мы невольно подходим к важному выводу о том, что 
климат пермского периода у северного края Сибирской платформы также 
удовлетворял всем перечисленным условиям, т. е. был преимущественно
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умеренным или умеренно-холодным и умеренно-влажным. Только этим 
основным условием и можно объяснить постоянство и выдержанность 
минералогического состава тонкой фракции глинистых пород интересую
щего нас района.

В заключение данной главы следует обратить внимание на поведе
ние кривой, отражающей молекулярное отношение кремнезема к полу
торным окислам коллоидальной фракции пермских глинистых пород, 
в интервале глубин 1200—1750 м (средняя часть приложения 5). В верх
ней и нижней частях указанного интервала эта кривая располагается 
параллельно оси ординат, причем значения ее указывают на резкое пре
обладание в коллоидальной фракции глинистых пород гидрослюды. 
В средней части того же интервала (1400—1650 м) на кривой видны два 
максимума, приближающиеся по своим значениям к каолиниту. Совер
шенно очевидно, что минералогический состав коллоидальной фракции 
глинистых пород в этой части разреза перми района Сындаско наиболее 
неустойчив и сильно отличается от минералогического состава соседних 
частей разреза.

Чем лучше всего объяснить такое явление ? Автор считает, что оно 
может явиться скорее всего результатом резкого изменения физико- 
географических условий (прежде всего климата), имевшего место в перм
ский период в конце отложения осадков горизонта песчаных форамини- 
фер. Таким образом, указанное обстоятельство может служить еще одним 
доводом в пользу переноса границы между обоими отделами пермской 
системы в пределах Нордвик-Попигайского района на данный участок 
разреза.



Г л а в а  VII

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОТЛОЖЕНИЙ РАЙОНА СЫНДАСКО ПРИМЕНИТЕЛЬНО 

К ПЕРМСКОЙ ЧАСТИ РАЗРЕЗА СКВ. 201-Р

Приступая к настоящему исследованию, автор стремился на основа
нии анализа содержащихся в породах солей выявить общие закономер
ности в распределении их по разрезу скв. 201-Р и подойти к восстано
влению режима солености тех водных бассейнов, на дне которых проис
ходило осадконакопление. При этом автор руководствовался широко 
известными представлениями, что накапливающийся в донных условиях 
тонкодисперсный илистый осадок может захватывать и частично захоро
нить в своих порах те или иные порции донной воды. Понятно, что вероят
ность сохранения такими погребенными водами своих первичных свойств 
есть, прежде всего, прямая функция от количества тонкодисперсных 
частиц, слагающих ту или иную глинистую породу. Более чистые и тонко
дисперсные глинистые отложения, очевидно, в меньшей степени под
вержены промыванию их пластовыми водами и изменению солевого со
става реликтов древних вод, заключенных в порах осадков. Принято 
считать, что состав воднорастворимых солей в глинистых породах в из
вестной мере отражает собой солевой состав вод того бассейна, где про
текало осадконакопление.

Условность этих характеристик определяется тем, что соли захоро
ненных вод не остаются неизменными, а постепенно метаморфизуются 
посредством катионного обмена с катионами, поглощенными в свое время 
глинистыми минералами (в данном случае гидрослюдой) из окружающей 
среды. Следовательно, степень метаморфизма воднорастворимых солей 
в глинистых породах находится в прямой зависимости от физико-хими
ческих свойств глинистых минералов и от времени существования осадка 
как породы. Несмотря на указанные трудности, изучение воднорас
творимых солей в отложениях прошлого представляет большой 
интерес.

Определение воднорастворимых солей по разрезу района Сындаско 
производилось для 36 образцов преимущественно глинистых пермских 
и для 17 образцов мезозойских пород, отобранных через более или менее 
равные интервалы. Результаты анализов сведены в табл. 18 и 19 и пока
заны в приложениях 7—9. Ниже в соответствии с общими установками 
данной работы мы подробнее рассмотрим результаты определения водно
растворимых солей в пермских отложениях и более кратко коснемся 
результатов тех же анализов для мезозойских пород. Аналогично мы 
будем поступать и с результатами всех остальных геохимических исследо
ваний.
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Уже даже самый беглый обзор упомянутых приложений выявляет 
следующие любопытные закономерности в распределении воднораствори
мых веществ, находящихся в пермских глинистых породах района Сын- 
даско.

1. По мере продвижения вниз по разрезу вплоть до V пластовой 
интрузии траппов наблюдается систематическое повышение концентра
ции солей. Такое повышение связано с постепенным увеличением содер
жания ионов хлора и кальция, количество которых около упомянутых 
интрузий возрастает более чем в четыре раза по сравнению с верхней 
частью разреза. В отложениях, залегающих под V интрузией, происходит 
сокращение почти вдвое концентрации солей.

Пока еще недостаточно ясно, является ли такое совпадение точки 
перегиба кривой концентрации воднорастворимых солей в разрезе с кро
влей одной из наиболее мощных и, по-видимому, наиболее обширных 
по площади пластовых интрузий траппов простой случайностью или же 
здесь существует какая-то связь. Возможно, например, что эта энтрузия 
внедрилась еще тогда, когда верхняя часть толщи пермских осадков 
переживала стадию диагенеза и была пропитана морской водой. В таком 
случае интрузия, распространяясь на большую площадь, могла в дальней
шем сыграть роль своеобразного экрана для внутриформационных ре
ликтовых вод вышележащей толщи осадочных пород. Даже если учесть, 
что зона диагенеза прибрежных морских осадков, по данным М. В. Клено
вой (30), может иметь мощность несколько сотен метров, то и тогда 
мы должны отнести время возникновения V интрузии к периоду не позднее 
конца нижней перми или начала верхней перми. Такой вывод хорошо 
согласуется с другими, высказанными ранее, предположениями о времени 
формирования нижних пластовых интрузий и о возможном существо
вании двух циклов траппового магматизма.

Следует напомнить, что в нижней перми района Сындаско глинистые 
породы занимают подчиненное положение по отношению к песчанистым; 
сами они зачастую содержат существенную примесь алеврито-песчаного 
материала, и мощность их, как правило, невелика. В силу этих причин 
глинистые осадки нижней перми, по-видимому, могли легко промываться 
не только морскими водами в период сингенеза и диагенеза, но также 
метаморфизованными пластовыми водами, проникавшими в них по микро
трещинам из мощных слоев песчаников, в более позднее время. Линейный 
характер возрастания с глубиной содержания иона хлора и концентрации 
воднорастворимых солей, выдерживающийся вплоть до V пластовой 
интрузии траппов, заставляет серьезно задуматься над тем, насколько 
непреложно положение о коллекторских свойствах тонкодисперсных 
глин по отношению к водам древних бассейнов осадконакопления.

2. Самыми распространенными ионами воднорастворимых солей 
описываемого разреза являются ионы натрия и хлора, причем до гори
зонта песчаных фораминифер натрий преобладает над хлором, а начиная 
с названного горизонта и ниже — наоборот. Это происходит потому, 
что содержание иона натрия в глинистых породах очень незначительно 
возрастает вниз по разрезу до V интрузии, а увеличение содержания 
иона хлора в том же направлении происходит гораздо быстрее. Такое 
поведение иона хлора может быть объяснено как его большой хими
ческой подвижностью, благодаря которой он мог частично выноситься 
из верхних частей разреза, так и только что отмеченным возрастанием 
концентрации солей в пермских породах района Сындаско с глубиной. 
Главным здесь является то, что подобное содержание обоих компонентов
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23 619 » Кимме- 
ридж +  

+ нижний 
волжский

0,158 6,866 47,36 0,006 0,300 2,07

27 635 Песчаник ев
Pi
2
«

Оксфорд4-
+  келловей

0,196 8,524 40,12 0,032 1,600 7,53

34
40

647
658

Алевролит
»

шX
PiфCQ Келловей 0,104

0,121
4,508
5,268

47,54
44,07

0,003
0,020

0,150
1,000

1,58
8,37

42 669 » Келловей 0,096 4,032 45,83 0,004 0,200 2,27

46
51
58
67

480
692
728
745

Песчаник евР,
2
«

Б а т 0,115
0,077
0.086
0,066

5,020
3,355
3,750
2,873

42,76
47,19
47,66
41,16

0,012
0,002
0,002
0,004

0,600
0,100
0,100
0,200

5,11
1,41
1,28
2,87

87
88

798
808

Алевролит
»

иscфр<
и Аален-

байос?
0,1618
0,0778

7,035
3,382

42,64
45,95

0,0188
0,0013

0,940
0,065

5,70
0,88

105 866

л

Верхний
лейас

0,1516 6,595 41,31 0,0206 1,030 6,45

119
123
128

134

919
930
938

953

»
»

Алевролит
глинистый
Алевролит

Pi
2

»
й
н

Средний
лейас

0,1104
0,891
0,0731

0,1459

4,803
3,876
3,080

6,344

46,76
46,72
47,11

46,63

0,0025
0,0005
0,0021

0,0054

0,125
0,025
0,1047

0,2694

1,22
0,31
1,60

1,98

П р и м е ч а н и я :  1) образцы № 14, 23, 27, 34, 40 анализировались в лаборатории 
Т. В. Терентьевой; 3) образцы № 87, 88, 105, 119, 123 — там же, Р. И. Успенской;



Таблица 18

солей в нижнемеловых и юрских породах скв. 201-Р

Mg" S O / С1' НСОз'

% мг-акв %
экв. % мг-акв %

экв. % мг-акв %
экв. % мг-акв %

экв.

0,001 0,083 0,64 0,214 4,455 34,23 0,042 1,184 9,09 0,053 0,868 6,67

0,001 0,083 0,57 0,247 5,141 35,46 0,048 1,354
1

9,34
1
0,046 0,754 5,20

0,006 0,500 2,35 0,441 9,180 43,20 0,039 1,100 5,18 0,021 0,344 1,62

0,001
0,005

0,083
0,417

0,88
3,49

0,117
0,197

2,435
4,101

25,68
34,31

0,037
0,035

1,043
0,987

11,00
8,25

0,075
0,011

1,230
0,180

12,97
1,51

0,002 0,167 1,90 0,091 1,894 21,52 0,047 1,325 15,06 0,072 1,180 13,42

0,003
0,002
0,001
0,005

0,250
0,100
0,083
0,417

2,13
1,41
1,06
5,97

0,182
0,005
0,132
0,045

3,788
0,104
2,748
0,937

32,27
1,46

34,92
13,42

0,050
0,055
0,024
0,069

1,410
1,551
0,677
1,946

12,01
21,80
8,62

27,88

0,041
0,116
0,031
0,037

0,672
1,900
0,508
0,607

5,72
26,73

6,46
8,70

0,0033
0,0028

0,275
0,233

1,67
3,17

0,2640
0,0566

5,500
1,180

33,33
16,04

0,662
0,696

1,865
1,962

11,30
26,66

0,0540
0,0328

0,885
0,538

5,36
7,30

0,0043 0,358 2,24 0,3000 6,666 41,75 0,0314 0,884 5,54 0,0264 0,433 2,71

0,0025
0,0029
0,0010

0,208
0,241
0,0847

2,03
2,91
1,29

0,0916
0,0375
0,0210

1,908
0,781
0,4372

18,57
9,45
6,68

0,0966
0,0978
0,0416

2,721
2,756
1,1731

26,49
33,31
17,95

0,0309
0,0369
0,1012

0,507
0,605
1,6591

4,93
7,30

25,37

0,0023 0,1891 1,39 0,1581 3,2916 24,19 0,0967 2,7241 20,03 0,0480 0,7868 5,78

Керамического института М. В. Алпатьевой; 2) образцы № 42, 46, 51, 58, 
4) образцы № 128, 134 — в лаборатории НИИГА 3. Н. Назаровой.

67 — там же



S i0 2 R2O3
Сухой Сумма Na S 0 4 Na Na—Cl Cl—Na

Номер
образца

остаток ионов Cl Cl Ca+Mg so4 Mg

% мг-экв

14 0,007 0,001 0,476 13,014 5,16 3,76 15,99 1,11 —

23 0,006 0,002 0,516 14,498 5,07 3,79 17,93 1,07 —

27 0,005 0,001 0,745 21,248 7,74 8,34 4,06 0,81 —

34 0,009 0,003 0,336 9,482 4,32 2,33 19,35 1,42
40 0,006 0,001 0,398 11,953 5,33 4,16 3,72 1,04

42 0,020 0,020 0,319 8,80 3,11 1,42 10,99 1,43 —

46 0,002 0,002 0,390 11,74 3,63 2,68 5,91 0,95,
51 0,013 0,017 0,281 7,11 2,16 0,07 16,78 17,35 —

58 0,007 0,008 0,269 7,87 5,53 4,05 20,49 1,12 —

67 0,006 0,005 0,229 6,98 1,47 0,48 4,66 0,99

87 0,0027 0,0150 0,5586 16,500 3,82 2,94 5,79 0,94
88 0,0035 0,0134 0,2420 7,360 1,72 0,60 11,35 1,20

105 0,0015 0,0143 0,5445 15,966 7,46 7,54 4,75 0,86 —

119 0,0027 0,0158 0,3392 10,272 1,76 0,70 14,42 1,09
123 0,0032 0,0158 0,2777 8,284 1,40 0,28 14,57 1,43 ___

128 0,0153 0,0031 0,1992 6,5388 2,62 0,37 16,26 4,36 ___

134 0,0059 0,0006 0,4280 13,6005 2,32 1,20 13,83 1,10 '



Продолжение табл. 18



Результаты определения содержания воднорастворимых

Н
ом

ер
 о

бр
аз

ца
Глу

бина,
м

Наименование
породы Отдел

Na*-f К* Са"

% мг-экв %
экв. % мг-экв %

экв.

158 987 Песчаник глинистый Нижний 0,0962 4,1823 45,20 0,0051 0,2545 2,75
триас—верх-
няя пермь

171 1018 То же 0,126 5,49 43,15 0,0135 0,67 5,27185 1050 » » 0,085 3,71 45,13 0,005 0,25 3,05
192 1097 Глина 0,0646 2,808 46,66 0,0027 0,135 2,24
193 1100 » 0,0880 3,829 46,90 0,0044 0,220 2,70
198 1110 » 0,1195 5,1964 45,72 0,0068 0,3393 2,98
224 1128 » Верхняя 0,1243 5,404 45,53 0,0088 0,440 3,71
225 1229 > пермь 0,1745 7,5900 45,32 0,0131 0,6537 3,90
226 1237 » 0,0977 4,247 43,42 0,0104 0,520 5,32
236 1290 » 0,1088 4,729 42,90 0,0122 0,610 5,53
237 1291 » 0,0942 4,097 41,25 0,0136 0,680 6,85
238 1292 » 0,1079 4,691 30,21 0,0488 2,440 15,71
241 1305 » 0,119 5,18 42,95 0,011 0,60 4,98

249 1354 Глина 0,104 4,53 44,85 0,0064 0,32 3,17
259 1423 ь 0,0736 3,201 30,66 0,0172 0,860 8,24
301 1504 Аргиллит 0,1580 6,697 45,090 0,0108 0,540 3,63
325 1528 . Алевролит 0,1279 5,56 43,85 0,0110 0,55 4,34
360 1701 Песчаник глинистый 0,1500 6,522 37,87 0,0383 1,915 11,12
367 1737 Песчаник глинисто Нижняя 0,1243 5,406 35,04 0,0429 2,145 13,90

алевритовый П О П Ы  L

276 1768 Аргиллит алеври П с р М Ь 0,1308 5,69 33,63 0,0300 J 1,50 8,86
товый

384 1792 Алевролит гли 0,1621 7,05 36,77 0,0460 2,30 12,03
нистый

410 1928 Аргиллит 0,0830 3,61 44,68 0,0040 0,20 2,47
432 1982 Алевролит 0,0989 4,30 35,13 0,0310 1,55 12,66
527 2285,4 Аргиллит 0,0840 3,654 32,66 0,0341 1,701 15,21
540 2343,8 Аргиллито-алеври 0,0835 3,633 34,75 0,0244 1,217 11,64

товая
549 2372 Аргиллит 0,0536 2,333 23,19 0,0450 2,245 22,32
554 2388 » 0,0765 3,325 39,94 0,0097 0,484 5,81
571 2520 Аргиллито-алеври 0,0923 4,012 28,23 0,0500 2,495 17,55

574 2531,6
товая

Аргиллит Нижняя 0,0651 2,830 30,37 0,0299 1,492 16,01
579 2544,8 » пермь 0,0556 2,416 39,66 0,0100 0,499 8,19
581 2556,5 > 0,0655 2,848 36,22 0,0186 0,928 11,80
594 2595,9 » 0,0992 4,315 30,57 0,0560 2,495 17,68
603 2610,5 » 0,0880 3,829 29,45 0,0471 2,350 18,08
613 2649,3 > 0,1051 4,572 35,05 0,0338 1,687 12,93
627 2684,0 » 0,0759 3,300 42,18 0,0103 0,514 6,57
629 2692,4 > 0,0695 3,024 37,07 0,0162 0,808 9,90

П р и м е ч а н и я :  1) образцы № 158, 198, 224, 225 анализировались лаборатории 
там же, А. 3. Шпиндлер; 3) образец № 259 — там же, М. В. Алпатьевой; 4) образцы 
527, 540, 549, 554, 571, 574, 579, 581, 594, 603, 613, 627, 629 — в лаборатории Химико-



солей в пермских глинистых породах скв. 201-Р
Таблица 19

Mg" S O / С1' НС03'

% мг-экв %
экв. % мг-экв %

экв. % мг-экв %
экв. °/о мг-экв %

экв.

0,0023 0,1891 2,05 0,0361 0,7518 8,13 0,1239 3,4940 37,76 0,0232 0,3803 4,11

0,0024 0,20 1,58 0,0273 0,91 7,15 0,174 4,89 38,45 0,0559 0,56 4,40
0,0018 0,15 1,82 0,053 1,10 13,38 0,095 2,67 32,48 0,0206 0,34 4,14
0,0008 0,066 1,10 0,0201 0,419 6,96 0,0631 1,779 29,56 0,0495 0,811 13,48
0,0004 0,033 0,40 0,0843 0,715 8,76 0,0906 2,554 31,28 0,0496 0,813 9,96
0,0018 0,1480 1,30 0,0413 0,8598 7,56 0,1013 2,8567 25,14 0,1200 1,9672 17,30
0,0011 0,090 0,76 0,0166 0,346 2,92 0,1667 4,701 39,61 0,0541 0,887 7,47
0,0016 0,1315 0,78 0,0410 0,8536 5,09 0,2275 6,4156 38,31 0,0675 1,1060 6,60
0,0015 0,123 1,26 0,0205 0,427 4,37 0,1369 3,861 39,47 0,0367 0,602 6,16
0,0021 0,173 1,57 0,0293 0,610 5,53 0,1522 4,292 38,94 0,0372 0,610 5,53
0,0023 0,189 1,90 0,0309 0,644 6,48 0,1366 3,852 38,79 0,0287 0,470 4,73
0,0077 0,633 4,08 0,1334 2,779 17,90 0,1581 4,459 28,71 0,0321 0,526 3,39
0,003 0,25 2,07 0,0352 0,73 6,05 0,112 3,15 26,12 0,131 2,15 17,83

0,0024 0,20 1,98 0,0484 1,00 9,90 0,115 3,24 32,08 0,0493 0,81 8,02
0,0141 0,160 11,10 0,0298 0,600 5,75 0,1392 3,926 37,60 0,0424 0,695 6,65
0,0023 0,189 1,28 0,0215 0,448 3,02 0,2250 6,345 42,72 0,0386 0,633 4,26
0,0027 0,23 1,81 0,0164 0,34 2,63 0,1917 5,40 42,59 0,0366 0,60 4,73
0,0021 0,173 1,01 0,0214 0,446 2,59 0,2696 7,603 44,15 0,0342 0,561 3,26
0,0020 0,154 1,06 0,0099 0,206 1,34 0,2550 7,191 46,60 0,0194 0,318 2,06

0,0153 1,27 7,51 0,0123 0,26 1,53 0,2698 7,60 44,92 0,0366 0,60 3,55

0,0027 0,23 1,20 0,0021 0,04 0,27 0,3254 9,17 47,85 0,0220 0,36 1,88

0,0027 0,23 2,85 0,0041 0,08 0,98 *0,1235 3,48 43,07 0,0293 0,48 5,95
0,0033 0,27 2,21 0,0062 0,13 1,07 0,1972 5,55 45,34 0,0268 0,44 3,59
0,0029 0,238 2,13 0,0189 0,393 3,51 0,1702 4800 42,91 0,0244 0,400 3,58
0,0046 0,378 3,61 0,0206 0,429 4,10 0,1489 4,199 40,16 0,0366 0,600 5,74

0,0055 0,452 4,49 0,0255 0,531 5,28 0,1347 3,799 37,76 0,0427 0,700 6,96
0,0043 0,354 4,25 0,0210 0,437 5,25 0,1140 3,215 38,61 0,0312 0,511 6,14
0,0073 0,600 4,22 0,0387 0,806 5,67 0,2057 5,801 40,81 0,0305 0,500 3,52

0 0041 0,337 3,62 0,0173 0,360 3,86 0,1347 3,799 40,77 0,0305 0,500 5,37
0,0016 0,131 2,15 0,0263 0,547 8,98 0,0709 1,999 32,81 0,035 0,500 8,21
0,0019 0,156 1,98 0,0329 0,685 8,75 0,0984 2,775 35,29 0,0264 0,432 5,49
0,0030 0,247 1,75 0,0411 0,856 6,07 0,2057 5,801 41,10 0,0244 0,400 2,83
0,0039 0,321 2,47 0,0288 0,600 4,61 0,1915 5,400 41,54 0,0305 0,500 3,85
0,0032 0,263 2,02 0,0395 0,822 6,30 0,1844 5,200 39,87 0,0305 0,500 3,83
0,0012 0,098 1,25 0,0204 0,425 5,43 0,0992 2,797 35,75 0,0421 0,690 8,82
0,0030 0,247 3,03 0,0280 0,479 5,87 0,1064 3,000 36,78 0,0366 0,600 7,35

НИИГА 3. Н. Назаровой; 2) образцы № 171, 185, 192, 193, 226, 236, 237, 238, 241, 249 — 
№ 325, 276, 384, 410, 432 — там же, А. И. Бирюковой; 5) образцы № 301, 360, 367, 
технологического института А. Д. Миллер.



Номер
образца

S i0 2 R2O3
Сухой

остаток
Сумма
ионов
солей

Na
Cl

S 04
Cl

Na Na—Cl Cl—Na
Ca-f-Mg S 0 4 Mg

% мг/экв

158 0,0030 0,0006 0,2710 9,25 1,19 0,21 9,42 0,91 —

171 0,0040 0,0014 0,3745 12,72 1,12 0,18 6,31 0,66 —

185 0,00.50 0,0016 0,2473 8,22 1,39 0,^1 9,27 0,94 —
192 0,0038 0,0018 0,1960 6,02 1,58 0,24 13,97 2,43 —
193 0,0015 0,0010 0,2597 8,16 1,49 0,28 15,51 1,79 —
198 0,0108 0,0014 0,3494 11,37 1,82 0,30 10,65 2,73 —
224 0,0028 0,0009 0,3646 11,87 1,14 0,07 10,19 2,03 —
225 0,0033 0,0008 0,4896 16,75 1,18 0,13 9,67 1,37 —
226 0,0051 0,0005 0,2953 9,78 1,09 0,11 6,60 0,90 —
236 0,0025 0,0003 0,3449 11,02 1,09 0,14 6,04 0,71 —
237 0,0025 0,0003 0,3054 9,93 0,06 0,16 4,71 0,38 —
238 0,0020 0,0007 0,4903 15,53 1,05 0,62 1,52 0,08 —
241 0,0120 0,002 0,3672 12,06 1,64 0,23 6,09 2,78 —

249 0,0080 0,0012 0,3038 10,10 1,39 0,31 8,71 1,29 _
259 0,0024 0,0012 0,3162 10,44 0,81 0,15 1,58 — 0,62
301 0,0120 0,0014 0,4650 14,85 1,05 0,07 9,18 0,78 —
325 0,0020 0,0012 — 12,68 1,03 0,06 7,14 0,47 —
360 0,0040 0,0044 0,5544 17,24 0,86 0,05 3,12 — 6,25
367 0,0016 0,0008 0,4798 15,43 0,75 0,02 2,34 — 10,88

276 0,0040 0,0075 — 16,92 0,75 0,03 2,05 — 1,50
384 0,0010 0,0050 — 19,15 0,76 0,00 2,78 — 9,21
410 0,0013 0,0030 — 8,08 1,03 0,00 8,40 1,62 —
432 0,0100 0,0037 — 12,24 0,77 0,02 2,36 — 4,63
527 0,0211 — — 11,186 0,76 0,82 1,88 — 5,27
540 0,0073 — — 10,456 0,87 0,10 2,28 — 1,49
549 0,0100 — 0,3107 10,060 0,62 0,14 0,86 — 3,24
554 0,0060 — 0,2588 8,326 1,00 0,14 3,86 0,25 —
571 0,0100 — 0,4162 14,214 0,69 0,14 1,29 — 2,98
574 0,0086 — 0,2830 9,318 0,76 0,95 1,65 — 2,87
579 0,0106 — 0,1901 6,092 1,21 0,55 3,83 0,77 —
581 0,008 — 0,2383 7,824 1,04 0,25 2,62 0,01 —
594 0,0100 — 0,4322 14,114 0,74 0,15 1,58 — 6,01

603 0,0040 — 0,3911 13,000 0,71 0,11 1,48 — 4,89
613 0,0027 — 0,3876 13,044 0,88 0,16 2,34 — 2,39
627 0,0060 — 0,2428 7,824 1,18 0,15 5,41 1,12 2,39
629 0,0067 — 0,2384 8,158 1,01 0,16 2,84 0,01 2,39



Продолжение табл. 19

10 НИИГА, т. 116.



146 Глава VII

Средние значения количества воднорастворимых солей в верхнепермских
скв. 201 -Р, содержащих

Номер
образца

Стратигра
фическая

принадлеж
ность

образцов

М
ощ

но
ст

ь 
ин

те
р

ва
ла

, о
ха

ра
кт

ер
и

зо
ва

нн
ог

о 
об

ра
з

ца
ми

, 
м

Na‘+K* Са’* Mg"

%

м
г-

эк
в

%
 э

кв
.

%

м
г-

эк
в

%
 э

кв
.

%

м
г-

эк
в

%
 э

кв
.

193,198

Го
ри

зо
нт

ра
зн

оо
бр

аз
ны

х
ф

ор
ам

ин
иф

ер

Верхняя
богатая
часть

10 0,1037 4,5127 46,31 0,0056 0,2796 2,84 0,0011 0,0905 0,85

236-238,
241

Нижняя
богатая

часть

15 0,1074 4,674 39,32 0,189 1,082 8,26 0,0037 0,311 2,40

свидетельствует о первенствующей роли хлористого натрия в солевом 
составе воды, которая пропитывала пермские осадки во время диагенеза. 
Кроме того, повышенное содержание ионов обоих элементов в более чем 
200-метровом интервале под горизонтом песчаных фораминифер среди 
пород, отлагавшихся над уровнем моря, лишний раз подтверждает нали
чие только что отмеченных больших мощностей зоны диагенеза осадков.

3. Повышенное содержание бикарбонатного иона наблюдается только 
в пределах горизонта разнообразных фораминифер, т. е. в той части 
разреза, которая накапливалась в условиях, наиболее приближавшихся 
к нормально морским, и где имеется особо повышенное содержание каль
цита.

4. Коллоидальных полуторных окислов железа и алюминия гораздо 
меньше в морской части разреза перми района Сындаско, чем в конти
нентальной. Для первой части разреза среднее арифметическое содержа
ние названных коллоидов составляет 0,0010%, а для второй — 0,0040%, 
т. е. соотношение 1 : 4. Подобное различие может быть объяснено тем, 
что морская вода противопоказана коллоидным глинозему и окислам 
железа, так как содержащиеся в ней соли — электролиты — оказывают 
сильное коагулирующее воздействие на эти коллоиды. В результате боль
шая часть коллоидных полуторных окислов обоих металлов осаждается 
еще в прибрежной зоне моря, в районе речных дельт, и дальше в море 
поступает уже значительно меньшее количество описываемых веществ.

В дополнение к сказанному надо заметить, что для получения средних 
значений были суммированы значения содержаний коллоидных полутор
ных окислов из зон мелководья и приглубых частей моря. Но если сопо
ставить в отношении рассматриваемых показателей настоящие морские 
(глубоководные) и настоящие континентальные отложения, то различие 
в обеих характеристиках значительно возрастет и превысит соотноше
ния 1 : 8.

5. Наибольшее количество коллоидного (растворимого) кремнезема 
почти всегда связано с породами, заведомо отлагавшимися на морском 
дне. Причины этого автору пока недостаточно понятны.

* **
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Таблица 20
глинистых породах богатых частей горизонта разнообразных фораминифер 
остатки иглокожих

so4 С1' НС03
Сумма
ионов
солей

S i02 R2O3
Сухой

остаток

%

м
г-

эк
в

%
 э

кв
.

%

м
г-

эк
в

%
 

Э
К

В
.

%

м
г-

эк
в

%
 э

кв
.

мг-экв %

0,0378 0,7874 8,16 0,0959 2,7053 28,21 0,0848 1,3901 13,63 9,7656 0,0061 0,0012 0,3045

0,0572 1,190 8,99 0,1397 3,9380 33,14 0,0572 0,939 7,87 12,134 0,0047 0,0008 0,3769

Перечисленные закономерности, особенно первая и вторая из них, 
показывают, что изучение содержания воднорастворимых солей в породах 
вряд ли может дать какие-нибудь существенные результаты для палео
экологических целей. Но даже и такой вывод ценен, так как он ставит 
под сомнение этот путь и направляет на поиски новых.

Автор все же счел необходимым привести обобщенные результаты 
содержания воднорастворимых солей для слоев, содержащих остатки 
иглокожих (табл. 20). Последние считаются одними из типичных пред
ставителей стеногалинных организмов и с этой точки зрения служат 
как бы индикаторами нормально-морских условий осадконакопления. 
Поэтому материалы табл. 20, вероятно, могут представлять некоторый 
интерес как своеобразные геохимические реперы нормально-морских 
(в смысле концентрации солей) условий для данного характера пород 
и данного района.

В целях выяснения степени метаморфизма древних вод, захоронен
ных в пермских осадках скв. 201-Р, автор сделал пересчет соотношении 
ионов их воднорастворимых солей по методу В. А. Сулина (табл. 19).. 
Пересчеты показали, что среди исследованных отложений присутствуют 
все четыре главных типа вод, выделяемых В. А. Сулиным (45). При 
этом было установлено, что для верхнепермских пород более характерны 
сульфатнонатриевые и гидрокарбонатнонатриевые воды, а для нижне- 
пермских — воды хлоркальциевые и даже хлормагниевые.

Сульфатнонатриевый тип вод был прослежен до глубины 2692 м . 
По мнению В. А. Сулина, воды такого солевого состава наиболее типичны 
для континентальных условий. В данном случае этот тип соотношения 
ионов чаще всего (особенно в верхней части разреза перми района Сын- 
даско) совпадал с основаниями выделенных в разрезе ритмов осадконако
пления, т. е. с их континентальными частями. Следовательно, с точки 
зрения ритмичности процесса накопления пермских осадков района Сын- 
даско присутствие указанного типа вод в исследованном разрезе вполне 
закономерно, хотя этой связи вряд ли следует особенно доверять по при
чине, которая будет рассмотрена ниже. Возможно также, что некоторые 
из анализированных образцов промывались по трещинам поверхностными

10*
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водами бурового раствора (например, образцы глинистых пород с глу
бин ниже 2000 м).

Гидрокарбонатнонатриевый тип ионных соотношений водных вы
тяжек был довольно обычен до глубины 1354 м\ ниже он отмечен только 
для одного образца с глубины 1928 м . Такой тип вод также считается 
наиболее характерным для континентальных условий. Не исключено, 
что эти воды могут возникать и за счет метаморфизма погребенных в гли
нистых осадках морских вод, богатых органическим веществом и карбо
натом кальция. Согласно воззрениям А. Д. Архангельского (1), образу
ющаяся при разложении органического вещества углекислота способ
ствует диссоциации известкового материала донных илов и переводу 
в раствор иона кальция. В дальнейшем кальцит вытесняет из поглощен
ного комплекса глинистых минералов натрий, который, в свою очередь, 
соединяясь с анионом угольной кислоты, образует бикарбонатные соеди
нения.

Приведенная схема обогащения воднорастворимого комплекса солей 
бикарбонатом натрия наиболее приемлема для объяснения возникно
вения гидрокарбонатнонатриевых соотношений воднорастворимых солей 
в пермской части разреза скв. 201-Р, так как во всех случаях, когда эти 
соотношения наблюдались, в породах отмечалось повышенное содер
жание органического и известкового вещества. Следует также добавить, 
что в подавляющем большинстве подобные соотношения совпадают со 
слоями, отлагавшимися в заведомо морской обстановке (отмеченная 
выше третья закономерность).

Наблюдаемый в образце уплотненной глины с глубины 1423 м хлор- 
магниевый тип ионных соотношений воднорастворимых солей может 
служить единственным примером неизменных реликтовых морских вод.

Значительно чаще в породах разреза встречается хлоркальциевый 
тип тех же соотношений. Он интересен в том смысле, что хлоркальциевые 
воды в настоящее время рассматриваются большинством исследователей 
как результат метаморфизма обычных морских вод. По данным Н. В. Та- 
геевой [46], процесс может идти либо за счет катионного обмена между 
коллоидными частицами кальция, принесенными с суши, и хлористым 
натрием морской воды, либо за Счет катионного обмена между карбонатом 
кальция и хлористым магнием морской воды. Имеющийся в распоряжении 
автора материал позволяет считать возможным оба приведенных пути 
метаморфизма захороненных пермских морских вод.

На нашем примере видно, что хлоркальциевый тип вод совпадает 
с континентальной частью разреза, что находится в кажущемся противо
речии с генезисом вмещающих эти воды осадков. Но если полагать, что 
такое явление есть результат последующего вытеснения (во время транс
грессии) континентальных вод водами морскими из не успевших еще 
полностью претерпеть диагенез осадков, то это на первый взгляд трудно 
разрешимое противоречие станет более понятным.

Впрочем, не исключено также, что хлоркальциевый комплекс водно
растворимых солей мог на стадии эпигенеза пород проникнуть вместе 
с пластовыми водами по микротрещинам в маломощные слои глинистых 
пород нижней перми из залегающих выше и ниже по разрезу более мощ
ных песчаных пластов. В последних же, как это показали исследования п. д. Сиденко для северных частей Нордвик-Попигайского района, на 
больших глубинах почти всегда присутствует названный тип пластовых вод.

Очевидно, соображения, аналогичные приведенным в предыдущем 
абзаце, должны быть полностью применены и к наиболее «морским» зна-
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чениям отношения и наблюдаемым опять-таки среди немых
континентальных осадков (табл. 19). Здесь могло иметь существенное 
значение и то обстоятельство, что по мере углубления по разрезу перми 
района Сындаско до определенного предела наблюдается закономерное 
и равномерное возрастание степени засолонения пород. Последнее может 
быть лучше всего объяснено выщелачивающим воздействием атмосферных 
вод со стороны эрозионной поверхности, существовавшей выше отложений 
туфолавовой свиты на протяжении многих миллионов лет в течение три
асового и части юрского периода. Вероятно, в силу этих причин по мере 
продвижения вверх по разрезу и наблюдалось увеличение отношения 
Na—г  от 0,8 до 1,2—1,8, свидетельствующее о повышении степени вьпце- ы

лоченности пород, так как хлор является наиболее подвижным ионом,
SOПроисходящее в том же направлении возрастание отношения — ■4 от
L1

0,0 до 0,2—0,6 можно рассматривать как явление того же порядка, т. е. 
как своеобразное вторичное «опреснение» состава воднорастворимых 
солей в глинистых породах.

С такой трактовкой характера распределения и состава ионов водно
растворимых солей по породам изученного разреза хорошо согласуется 
также появление их хлоркальциевых и хлормагниевых соотношений 
только на больших глубинах, достаточно удаленных от вышеупомянутого 
эрозионного среза. Это обстоятельство всецело соответствует точке зрения 
В. А. Сулина [45], считающего, что воды хлормагниевого и особенно 
хлоркальциевого типа подтверждают высокую закрытость недр — 
явление в данном случае вполне понятное и закономерное.

Для более наглядного представления о характере изменения всех 
рассмотренных расчетных данных с глубиной залегания пород правая 
часть табл. 19 представлена автором в виде среднеарифметических пока
зателей в табл. 21.

Таблица 21

Средние значения расчетных характеристик воднорастворимых солей 
пермских глинистых пород скв. 201 -Р, мг-экв

Геологи
ческий
отдел

Сумма
ионов
солей

Na
Cl

S 0 4
Cl

Na Na — Cl Cl — Na
Количество

исследо
ванных

образцов
Ca+Mg SO* Mg

Пермотриас 9,25 1,19 0,21 9,46 0,91 1
Верхняя

пермь . . 11,11 1,30 0,23 8,37 1,40 — 12
Нижняя

пермь . . 11,79 0,89 0,19 3,45 0,36 2,71 23

Наконец, надо отметить, что присутствие и широкое развитие в раз
резе района Сындаско гидрокарбонатнонатриевых и хлоркальциевых 
соотношений ионов воднорастворимых солей приобретает особый интерес 
и значимость с точки зрения оценки перспектив нефтеносности данного 
района. Согласно В. А. Сулину [45], оба эти типа соотношений наиболее 
характерны для недр нефтяных месторождений. Следовательно, при на
личии всех прочих благоприятных условий мы можем рассматривать
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указанное явление как еще один и весьма существенный признак воз
можной нефтеносности недр интересующего нас района.

К сожалению, при проведении анализов на водные вытяжки не опре
делялось содержание йода, нафтеновых кислот, брома и бора, так как 
в этом случае мы получили бы большее основание для правильного вы
явления возможной нефтеносности пермских отложений района Сын- 
даско. Так, например, следует указать на интервал 1768—1930 ле, ко
торый заслуживает наиболее пристального внимания благодаря хлоркаль- 
циевому и гидрокарбонатнонатриевому составу его водных вытяжек, невы
сокому содержанию сульфатов и наличию мощных коллекторов.

Исследование характера водных вытяжек из мезозойских пород 
(табл. 18 и приложение 7) показало полное отсутствие в них хлоркаль- 
циевых и хлормагниевых и наличие гидрокарбонатнонатриевых и суль
фатнонатриевых соотношений воднорастворимых солей. Такие резуль
таты находятся в очевидном соответствии с изложенными выше сообра
жениями о ходе изменения типа интересующих нас соотношений в перм
ской части разреза скв. 201-Р.

Н. С. Сгшро, И. С. Грамберг и Ц. Л. Вовк (1954 г.) предложили 
новый, очень наглядный графический метод изображения состава водно
растворимых солей — диаграмму, лишенную многих недостатков других 
аналогичных диаграмм предыдущих исследователей. Авторы привели 
возможные пути геологической интерпретации данных, которые могут 
быть получены с помощью этой диаграммы.

Содержания воднорастворимых солей из глинистых пород разреза 
района Сындаско, приводимые в табл. 18, 19 и нанесенные на упомянутую 
диаграмму, дали целую серию фигуративных точек, достаточно законо
мерно группирующихся на различных ее полях (см. приложение 10).

Прежде всего бросается в глаза то обстоятельство, что фигуративные 
точки, отражающие состав воднорастворимых солей из нижнепермских 
пород района Сындаско, располагаются в центральной части диаграммы, 
у ее вершины, соответствующей хлористому натрию. Фигуративные точки 
солей верхнепермских пород заметно смещены по оси хлористый натрий — 
сульфат натрия к сульфатной части диаграммы. Наконец, фигуративные 
точки солей юрских пород, хотя и достаточно широко разбросаны внутри 
треугольника: бикарбонаты натрия — хлористый натрий — сульфат 
натрия, но, тем не менее, явно тяготеют к сульфату натрия. В результате 
на графике четко обособляются три группы фигуративных точек: нижне
пермская, верхнепермская и юрская, постепенно смещающиеся в соответ
ствии с омоложением их возраста к сульфатной части оси сульфат нат
рия — хлористый натрий.

Несмотря на то, что поле, занимаемое группой нижнепермских фигу
ративных точек, несколько накладывается на поле верхнепермских то
чек, все же можно наметить достаточно точные границы между всеми 
тремя полями, определяемые молекулярным отношением сульфатного 
иона к иону хлора. Граница между юрским и верхнепермским полем 
может быть приблизительно определена абсциссой со значением 60%, 
а граница между верхне- и нижнепермским полем — абсциссой 80—90% 
относительно оси сульфат натрия — хлорид натрия.

Эти закономерности вряд ли являются случайными, ибо получены 
в итоге анализов водных вытяжек из достаточно свежего керна, находив
шегося менее года в кернохранилище. Очевидно, отпадает возможность 
изменения первоначального (глубинного) солевого состава за счет вторич
ных реакций, могущих происходить в керне после его извлечения на по



Геохимическая характеристика отложений 151

верхность земли. Подобные реакции, если и имели место, то, конечно, 
за небольшое время не могли сколько-нибудь существенно изменить 
состав воднорастворимых солей пород керна скв. 201-Р, особенно если 
учесть, что добытый этой скважиной керн хранился большей частью при 
температурах ниже нуля.

Такого рода группировка фигуративных точек рассматриваемой 
диаграммы указывает на то, что между современным составом воднорас
творимых солей даже глинистых пород и условиями формирования осад
ков, в которых упомянутые соли отлагались, вероятно, нет прямой связи 
[26, 44]. В этом можно убедиться из диаграммы, приведенной на рис. 40. 
Судя по другим, более объективным, чем солевой состав, данным, нижне
пермские осадки района Сындаско отлагались в условиях континентальных 
фаций, осадки средней перми — в условиях частой ритмичной смены 
фаций морских континентальными, тогда как юрские осадки отлагались 
на дне открытых мелководных и, безусловно, морских заливов. Если же 
судить по характеру воднорастворимых солей в глинистых породах рай
она Сындаско и в их аналогах в современных осадках, то следует пред
положить, что юрские отложения данного района, с остатками аммонитов, 
иглокожих и других морских животных, должны были образовываться 
в континентальных, а нижнепермские отложения с их континентальными 
особенностями и отсутствием какой бы то ни было фауны — в морских 
условиях (!). Вряд ли после этого можно говорить сколько-нибудь серь
езно о применимости водных вытяжек для решения вопросов палеофа- 
циальной принадлежности тех или иных пород.

Таким образом, мы еще раз убеждаемся в правильности вывода, к ко
торому пришли выше, говоря о характере распределения хлора в водно
растворимых солях пермских глинистых пород района Сындаско. Автор 
считает, что положение фигуративных точек на диаграмме хими
ческого состава водных вытяжек, составленной Н. С. Спиро и дру
гими, находится в зависимости не столько от возраста тех пород, 
из которых производились вытяжки, сколько от глубины их зале
гания.

Отмеченные выше параметры по соотношению хлоридов и сульфатов 
натрия среди воднорастворимых солей глинистых пород района Сын
даско скорее всего являются результатом вполне закономерного изме
нения (метаморфизма) состава этих солей с глубиной изменения, свой
ственного (возможно, в тех же пределах) всему северному и северо-запад
ному краю Сибирской платформы.

Очевидно, по составу воднорастворимых солей в породах, так же 
как и по составу тех же солей в пластовых водах, в пределах разреза 
пород указанного региона можно выделить несколько «этажей», занима
ющих достаточно определенное пространственное положение. Так, в верх
нем «этаже» преобладает сульфатнонатриевая группа солей, ниже распо
лагается «этаж» бикарбонатнонатриевых солей и еще ниже — «этаж» 
хлоридов. Вот почему, очевидно, меняется состав воднорастворимых 
солей пермских пород от бикарбонатнонатриевых и хлоркальциевых 
в районах Кожевниково, Тигяна и Сындаско до сульфатнонатриевых 
в районе северо-восточного края Сибирской платформы. В первом случае 
пермские породы залегают на глубине, а во втором — на поверхности 
земли или близко от нее.

Приведенный характер изменения воднорастворимых солей с глуби
ной отмечался уже давно В. А. Сулиным и другими исследователями 
для пластовых вод нефтяных месторождений, о чем мы говорили выше.
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То обстоятельство, что этой же закономерности, вероятно, подчиняются 
и соли водных вытяжек из глинистых пород, указывает на вполне оче
видную связь между пластовыми водами в песчаных пластах и так назы
ваемыми реликтовыми водами, захороненными в глинистых осадках. 
Следовательно, и здесь мы приходим к выводу, что реликтовые воды 
в глинистых осадках не есть замкнутые системы и что в течение длитель
ного времени геологических периодов между ними и пластовыми водами 
постоянно происходит ионный обмен и устанавливается какое-то дина
мическое равновесие, основным фактором которого является глубина 
залегания пород.

Фактор этот, конечно, не единственный; как на вероятные дополни
тельные факторы можно указать на литологический состав пород, их 
трещиноватость, тектоническое строение, первоначальный солевой со
став вод в слоях и другие, число, роль и значение которых пока далеко 
не ясны. Вряд ли после этого можно придавать существенное значение 
солевому составу водных вытяжек как фактору, характеризующему 
возможность нефтеобразования, а тем более определять по нему возмож
ность существования или отсутствия нефтематеринских горизонтов в пре
делах той или иной части исследуемого разреза.

Состав воднорастворимых солей глинистых пород является функцией 
диагенетических и эпигенетических процессов в земной коре, большей 
частью не зависящих от первоначальных условий осадконакопления, 
которые одни только и являются необходимым (но не достаточным) кри
терием для определения первичности и вторичности нефтяной залежи 
(хотя при этом сам состав солей водных вытяжек и может указывать на 
возможность присутствия в исследуемом геологическом разрезе неф
тяной залежи, но только безотносительно к месту ее возникнове
ния).

Следует также вкратце остановиться на рассмотрении результатов 
остальных осуществленных автором геохимических исследований. В ка
честве опыта было произведено определение pH суспензий свыше восьми 
десятков образцов преимущественно глинистых пород из разных частей 
описываемого разреза. Измерения велись как с помощью хингидронного, 
так и стеклянного электродов, причем первый тип электрода применялся 
для установления значений pH образцов из верхней части разреза перм
ских осадков (табл. 22).

Как явствует из графиков (приложения 8 и 9), основная масса значе
ний pH колеблется от 7,0 до 8,3. Характерно также, что значения, в той 
или иной степени приближающиеся к 8 (величина pH воды современного 
открытого моря), в большинстве случаев совпадают с микрофаунистиче- 
скими горизонтами. В то же время породы пачки 2, отлагавшиеся в заве
домо континентальных условиях, имеют pH меньше 7, что свойственно 
современным континентальным осадкам.

Весьма показательно, что значение pH для мезозойских пород, в мор
ском происхождении которых нет основания сомневаться, составляет 
от 8 до 9 (рис. 37). Подавляющее же большинство значений pH для ниж
ней части пермских осадков (ниже глубины 1620 м), где по ряду сообра
жений можно предполагать преобладание континентального режима, 
имеет нейтральную или близкую к ней реакцию среды (pH около 7).

Учитывая приближенность проведенных измерений pH для значитель
ной части исследованных образцов и неразработанность самой методики 
по отношению к древним осадкам [36], трудно говорить, насколько такие 
совпадения закономерны (в свете вышеприведенных остальных, более
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Таблица 22
Результаты определения pH в отложениях разреза скв. 201-Р

Номер
образца

Глубина,
м

Наименование
породы Отдел Значе

ние pH Примечание

17 609 Алевролит Валанжин 8,38

19 613 Алевролит 8,18
25 624 Аргиллит 5,64
34 647 Глина 8,83
37 652 Алевролит

Верхняя
9,25

39 657 8,26
40 658 » юра 8,32
42 669 » 8,04
43 672 » 8,08 Определения
44 676 » 8,10 производились 

электрометриче
ским методом со 

стеклянным
50 687 Алевролит 7,95 электродом
57 721 6,13
62 732 » 8,55
64 736 Аргиллит 8,12
66 744 Алевролит 8,04
70
73

751
760

»
Алеврито-аргиллит Средняя

юра
8,90
8,81

75 762 Алевролит 8,68
81 768 Аргиллит 9,06
84 780 » 8,70
87 798 Алевролит 6,94
90 816 Аргиллит 8,19

J192 820 Алеврито-аргиллит 8,78

95 838 Алевролит 9,26
96 840 » 8,74
98 844 » 9,10 Определения

100 853 Аргиллит 8,76 производились
105 866 Алевролит Нижняя 8,72 электрометриче
108 869 Глина юра 8,54 ским методом со
112 884 Аргиллит 8,40 стеклянным
114 895 Алеврито-аргиллит 8,36 электродом
120 922 Алевролит 8,86
137 960 Аргиллит 8,62

150 978 Аргиллит Пермо-
триас 8,4

Измерения
производились
электрометриче

165
169

1000
1010

Аргиллит
» Верхняя 5,3

7,1
ским методом с 
хингидронным

170 1013 » пермь 6,8 электродом



173
177
182
183
189
192
193
199
205
213
224
226
230
231
236
237
238
242

252
253
257
263
264
269
307
318
320
351
376

387
411
412
527
540

549
554
571

574
579
581
594
603
613
627
629

П ]
64,

г, 54(
ОрИ]
», 17
!, 24
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Продолжение табл. 22

Наименование
породы Отдел Значе

ние pH Примечание

Аргиллит
»
»
»

Глина
»
»
»
»
»

Верхняя
пермь

7.5
7.6
7.6
7.9 
8,2 
8,1 
8,0
8.3
7.9
7.9
7.9
7.9
8,0
7.3
8,1
7.9
7.9
8,1

Глина
»

Аргиллит
Глина

Аргиллит

Нижняя
пермь

8,1
7.9
7.6
8,1
7.1 
7,5
7.9
8.1
7.7
7.8
7.9

7.9
8,1
8.4 
6,72 
7,58

7,39
7.5 
7,13

7,44
7,68
7.3 
7,21 
7,32 
7,41
7.4
7.4

: 1) образцы № 17, 19, 25, 34, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 50, 57, 
I, 81, 84, 87, 90,92, 95, 96, 98, 100, 105, 108, 112, 114, 120, 137, 
L, 574, 579, 581, 594, 603, 613, 627, 629 анализировались в лабо- 
юлогического института А. Д. Миллер; 2) образцы № 150, 165, 
82, 183, 189, 192, 193, 199, 205, 213, 224, 226, 230, 231, 236,237, 
>7, 263, 264, 269, 307, 318, 320, 351, 376, 387, 411, 412 — в лабо- 
Л. Гринберг и Л. Г. Финашиной.

Аргиллит алеври
товый 

То же 
Аргиллит

Аргиллито-алеври
товая порода 

Аргиллит 
»

Аргиллито-алевро- 
литовая порода 

Аргиллит 
»
»
»

Измерения 
производились 

электрометриче
ским методом с 
хингидронным 

электродом

Измерения 
производились 

электрометриче
ским методом со 

стеклянным 
электродом
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достоверных данных подобные совпадения являются, по-видимому, слу
чайными).

Исследования обменного комплекса пермских глинистых пород 
скв. 201-Р, кроме установления природы глинистых минералов, должны 
были уточнить представления о составе воднорастворимых солей 
(табл. 17). К сожалению, заметная известковистость многих изученных 
образцов помешала выполнению этой задачи. Причины указанного 
явления достаточно понятны и находятся в полном согласии с изложен
ной выше гипотезой А. Д. Архангельского [1].

По представлениям М. Ф. Викуловой, глинистые осадки морского 
происхождения должны обладать не менее 10 мг-экв обменного натрия. 
Это подтверждается результатами определения емкости обмена мезозой
ских глинистых пород из разреза скв. 201-Р (табл. 23). В пермских же 
отложениях содержание обменного натрия даже в самых типичных мор
ских глинах нигде не превышает 3,5 мг-экв, что, по-видимому, объясняется 
значительным количеством обменного кальция в тех же образцах (до 
30 мг-экв). В образцах из верхней части разреза перми скв. 201-Р обмен
ного натрия все же заметно больше, чем в образцах из нижней части 
разреза той же скважины. Поскольку повышенные содержания обмен
ного натрия связываются с морскими осадками, такой характер изменения 
в содержании этого элемента в поглощенном комплексе пород из различ
ных мест разреза можно рассматривать как еще одно указание на кон
тинентальные условия отложения осадков нижней части разреза перми 
интересующей нас скважины.

Таблица 23
Результаты определения емкости обмена нижнемеловых и юрских глинистых

пород скв 201-Р

Н
ом

ер
об

ра
зц

а

Гл
уб

ин
а,

 м Наимено
вание

породы

Обменные Емкость
обменаСа Mg Na

%
мг-экв

на
100 г

%
мг-экв

на
100 г

%
мг-экв

на
100 г

мг-экв
на

100 г

14 600 Алевролит 0,53 26,40 0,13 10,70 0,33
1

14,35 51,45
27 635 Песчаник 0,99 49,40 0,051 4,23 0,18 7,83 61,47
40 658 Алевролит 0,25 12,45 0,075 6,17 0,098 4,26 22,88
46 680 Песчаник 0,77 38,40 0,035 2,88 0,15 6,52 47,80
58 728 » 0,28 13,74 0,014 1,15 0,15 6,52 21,41
87 798 Алевролит 0,96 47,90 0,053 4,38 0,19 8,26 60,54

105 866 » — — 0,058 4,77 0,12 5,22 9,99
123 930 »

1
0,33 16,33 0,048 3,94 0Л8 7,83 28,10

П р и м е ч а н и е .  Анализы производились 3. Г. Осокиной и Р. И. Либиной в 
лаборатории Химико-технологического института.

Ограниченные результаты были получены и от применения соляно
кислых вытяжек (табл. 24 и 25). По-видимому, эта методика, перенесен
ная в геохимию осадочных пород из учения о почвах, нуждается еще 
в существенной доработке по отношению к литифицированным осадкам. 
Основание для такого заключения будет более понятным, если обратить 
внимание на соответствующую графу (приложения 7—9). Для большинства 
компонентов солянокислых вытяжек трудно подметить какие-нибудь
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Таблица 24
Результаты вытяжек 10-процентной соляной кислотой из нижнемеловых 

и юрских пород скв. 201 -Р (%)

Н
ом

ер
 

\ 
об

ра
зц

а 
1

Гл
уб

ин
а,

 м

Наименова
ние

породы

Н
ер

ас
тв

ор
и

мы
й 

ос
та

то
к

S i0 2 a i2o3 Ре20 3 МпО Р20 6 СаО Mg О so3 СО*

14 600 Алевролит 80,77 1,14 5,73 6,83 0,16 0,22 0,86 2,45 0,20
23 619 » 82,98 1,10 4,59 6,88 0,14 0,15 0,82 2,17 0,21 —

27 635 Песчаник 87,55 1,09 3,26 4,06 0,09 0,23 0,83 1,41 0,32 —

34 647 Алевролит 84,20 1,05 3,98 5,55 0,13 0,21 0,70 1,89 0,28 —

40 658 » 89,49 1,04 2,02 4,17 0,13 0,24 0,55 1,12 0,28 —

42 669 » 84,42 1,07 3,61 5,74 0,04 0,51 0,83 1,64 0,14 —

46 680 » 87,94 0,95 3,26 4,23 0,14 0,24 0,50 1,08 0,12 —

51 692 » 83,01 1,20 4,68 6,64 0,03 0,35 0,65 0,90 0,11 —

58 728 Песчаник 88,24 1,02 3,68 4,12 0,04 0,12 0,34 1,20 0,15 —

67 745 » 91,80 0,73 2,33 2,40 0,06 0,32 0,43 0,79 0,07 —

87 798 Алевролит 83,20 1,19 4,25 5,51 0,54 0,48 1,49 1,57 0,16 —

88 808 » 90,56 0,86 1,32 3,03 0,45 0,33 0,63 1,13 0,15 —

105 866 » 81,60 1,10 1,83 4,04 0,76 0,37 4,39 0,97 0,31 3,39
119 919 » 87,64 0,86 2,58 3,79 0,41 0,31 0,66 1,42 0,34 —

123 930 » 85,16 0,96 3,06 5,52 0,29 0,40 0,93 1,68 0,37 —

128 938 Алевролит
глинистый

87,29 0,70 3,15 6,05 0,03 0,11 0,66 1,82 0,04 0,18

134 953 Алевролит 90,60 0,56 2,35 4,44 0,02 Следы 0,66 1,40 0,18 0,19

П р и м е ч а н и я :  1) образцы № 14, 23, 27, 34, 40 анализировались в лабора
тории Керамического института М. В. Алпатьевой; 2) образцы № 42, 46, 51, 58, 67— 
там же, Т. В. Терентьевой; 3) образцы № 87, 88, 105, 119, 123— там же, Р. И. Успен
ской; 4) образцы № 128, 134— там же, 3. Н. Назаровой.

достаточно заметные закономерности в распределении их по изученному 
геологическому разрезу. По всей вероятности, это связано с тем, ,что нет 
еще достаточной уверенности, какая часть из упомянутых компонентов 
поступает за счет аутигенной, а какая за счет минеральной части породы. 
Так, например, известно, что соляная кислота может извлекать полутор
ные окислы не только из цемента или других новообразований осадочной 
породы, но и непосредственно из силикатного ядра слагающих ее тер- 
ригенных минералов. То же самое можно сказать почти о всех других 
компонентах солянокислых вытяжек. Все это, конечно, вводит дополни
тельные факторы в дешифрирование интересующих нас данных и делает 
их еще менее понятными.

Однако, несмотря на указанные трудности, мы можем кое-что почерп
нуть и из результатов солянокислых вытяжек. Прежде всего, эти 
вытяжки подтверждают, что отложения горизонта разнообразных фора- 
минифер действительно содержат большое количество известкового 
материала, так как солянокислые вытяжки обнаруживают в них много 
углекислоты и окиси кальция. В отложениях горизонта песчаных фора- 
минифер, где содержание окиси кальция сильно сокращается, но увели
чивается содержание окиси магния, мы, вполне естественно, при минера
логическом анализе обнаруживаем заметное количество доломита.

Отмеченное выше при анализе результатов водных вытяжек некоторое 
повышение содержания кремнезема в морских осадках по сравнению 
с осадками континентальными подтверждается и данными солянокис
лых вытяжек. Любопытно, что окись фосфора более свойственна нижней
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Таблица 25

Результаты выгяжек 10-процентной соляной кислотой из пермских глинистых
пород скв. 201-Р (%)

Н
ом

ер
 о

бр
аз

ца
!

Гл
уб

ин
а,

 м Наименование
породы

Н
ер

ас
тв

ор
и

мы
й 

ос
та

то
к

©1
о
33

Ом
<

со
оС4ФО. М

пО

ю
ооОн Са

О

M
gO со

оСО П
. 

п.
 п

.
В

ла
га

 п
ри

 
10

5°

158 987 Песчаник глини
стый мелкозер
нистый

94,26 0,51 1,07 2,88 0,02 0,14 0,36 0,77 0,08 — — 0,30

192 1097 Глипа известкови- 
стая уплотненная

77,58 о
 

00
 

__
tfs 2,26 4,37 0,08 0,04 3,40 1,18 0,07 9,19 1,56 3,79

193 1100 То же 77,51 0,77 2,83 5,39 0,09 0,03 2,95 1,40 0,05 7,67 1,65 2,80
198 1110 » » 82,93 0,59:2,14 5,09 0,08 0,16 4,11 1,30 0,06 — — 3,85
224 1223 » » 80,31.1,12 2,42 4,26 0,08 0,01 2,69 1,16 0,07 6,46 1,54 2,00
225 1229 Песчано-алеврито

глинистая поро
да

Глина известкови- 
стая

92,07 0,64 1,49 3,23 0,04 0,11 1,19 0,84 0,07 0,68

226 1237 77,25 0,94 2,48 4,08 0,10 0,01 4,55 1,34 0,07 7,02 1,55 3,77

236 1290 То же 80,80,1,15; 2,50 4,26 0,07 0,01 2,51 1,31 0,07 5,88 1,35 2,10
237 1291 » » 81,81:0,97;2,36 4,36 0,06 0,01 1,82 1,23 0,10 5,71 1,88 3,36
238 1292 » » 66,66|1,33)2,32 9,30 0,33 0,03 5,67 1,54 0,21 7,34 1,30 6,41
241 1305 » » 84,08'0,60!з ,12 4,54 — 0,08 2,45 1,54 0,065 6,34 1,49,1,67
249 1354 Глина уплотнен

ная
85,42,1,13 3,86 5,05 0,10 0,08 0,96 1,65 0,076 4,55 1,40 0,31

256 1410 П есчано-а леврито- 
глинистая поро
да

Глина алеврито
вая уплотненная

90,85 0,28 1,89 3,60 0,018 0,19 0,52 0,42 0,005 0,46 0,11

259 1423 80,83 1,03 2,68 8,01 0,35 0,22 1,05 1,56 0,74 3,47 0,93 0,37

268 1477 Алевролит извест- 
ков истый

93,09 0,27 0,50 2,36 0,018 0,16 0,60 0,83 Следы — 0,35 0,12

301 1503,5 Аргиллит 88,70 0,47'2,84 4,17 0,019 0,29 0,65 1,55 Нет — 0,46 0,26
325 1527,8 Алевролит 85,50:1,05 3,34 6,15 0,041 0,26 0,48 1,69 — — 0,70 1,76
360 1701,2 Песчаник глини

стый мелкозер
нистый

93,00'0,37 1,60 2,62 0,009 0,24 0,64 0,93 0,57 0,19

367 1736,7 Песчаник мелко
зернистый

91,50 0,61 2,03 2,99 0,02 0,20 0,71 0,89 — — 0,50 0,33

376 1768,2 Аргиллит алеври
товый

88,36 0,51 2,95 4,32 0,04 0,19 0,42 1,28 — — 0,66 0,17

384 1791,7 Песчаник мелко
зернистый

95,2 0,34.1,00 2,03 0,01 30,16 0,53 0,53 — — 0,86 0,18

410 1927,5 Алевролит 86,50 0,82 3,70 5,56 0,035 0,23 0,55 1,74 — — 0,29 0,29
432 1982,0 » 78,98 0,11 5,19 8,00 0,037 0,23 0,72 3,46 — — 0,21 0,17
527 2285,4 Аргиллит 83,71 0,26 6,03 5,82 0,05 0,13 0,55 2,14 0,20 1,33 0,68 1,24
540 2343,8 Аргиллито-алеври

товая
79,39 0,60 7,28 6,57 0,13 0,12 0,88 0,57 0,12 2,72 0,82 2,45

549 2372 Аргиллит 77,99 1,05 8,12 5,31 0,11 0,12 1,06 1,84 0,06 8,10 1,09 2,13
554 2388 » 77,30 0,70 5,26 6,38 0,04 0,08 2,43 4,98 0,05 5,82 1,43 3,60
571 2520 74,80 0,85 4,25 7,72 0,08 0,19 4,54 3,68 0,15 7,69 0,96 3,94
574 2531,6» » 78,20 0,58 5,45»5,35>0,06 0,07 3,34 2,64 0,12 7,30 0,60 3,90
579 2544,8> Алевролит 81,80Ю,62: з,ос14,69• 0,05 0,091 2,7912,27 0,28 8,05 1,29 3,27
581 2556,5► Аргиллит 81,6С10,30>5,зе► 4,98> 0,04 0,17 1,91 1,26| 0,15 6,88 1,84 3,68
594 2595,9

1 •
83,59) 0,92i 5,0314,6210,03 0,14:0,82: 1,57 0,06 5,51 1,34

]
3,27
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Продолжение табл, 26
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603 2610,5 Аргиллит 86,970,86 6,85 3,71 0,07 0,16 1,06 1,70 0,12 4,79 1,11 1,68.
613 2649,3 » 88,410,41 5,85 1,82 0,02 0,15 0,86 1,86 0,12 4,91 1,67:1,5а
627 2684 » 83,040,32 7,57 2,87 0,05 0,10 1,40 3,77 0,11 6,32 1,52 3,76
629 2692,4 » 82,20|0,40 7,59 2,23 0,09 0,17 2,38 2,73 0,03 6,15 1,38|3,66

П р и м е ч а н и я :  1) образцы № 158, 198, 225 анализировались в лаборатории 
НИИГА 3 . А. Назаровой; 2) образцы №. 192, 193, 224, 226, 236, 237, 238 — там же, 
М. В. Алпатьевой; 3) образцы № 241, 2 4 9 ,— там же, А. 3. Шпиндлер; 4) образец 
№ 259 — там же, А. И. Бирюковой; 5) образцы № 256, 268, 301, 325, 360, 367, 376, 
384, 410, 432 — в лаборатории Химико-технологического института А. Д. Миллер; 
6) образцы № 527, 540, 549, 554, 571, 574, 579, 581, 594, 603, 613, 627, 629 — там 
же, А. Л. Оранович.

континентальной части разреза перми. Находится ли это в зависимости 
от содержания апатита, которое также несколько возрастает в этой части 
разреза, или здесь имеют место другие причины, пока неясно.

Остается сказать несколько слов о выделенных и показанных в при* 
ложениях 1, 2, 3, графа 14, геохимических зонах разреза скв. 201-Р* 
Выделение восстановительных зон было сделано на основании наличия 
в породах повышенного количества органического вещества (в частности, 
органического углерода), пирита и сидерита, а окислительных — по 
резкому сокращению или даже полному отсутствию этих компонентов 
и интенсивной каолинизации полевых шпатов. Там, где указанные дан
ные отсутствовали, выделение названных зон не производилось. В даль
нейшем было обнаружено, что окислительные зоны почти всегда соответ
ствуют нижним частям ритмов осадконакопления, а восстановительЦые — 
его верхним частям. Тем самым была достигнута хорошая увязка гео
химических и геологических данных, а вместе с ней и большая степень 
их достоверности. Причины такой хорошей увязки вполне понятны, так 
как отложение осадков основания ритмов большей частью связано с их 
повышенной аэрацией, в то время как осадки верхних частей ритмов 
обычно накоплялись в условиях затрудненной аэрации. В результате 
от вопросов ритмичной смены условий седиментации мы вполне законо
мерно подошли к тесно связанным с ними вопросам ритмичных изменений 
геохимических условий осадконакопления.

Подводя итог сказанному, надо отметить, что, несмотря на неудав- 
шуюся попытку восстановить характер изменения солености пермских 
водоемов в палеоэкологических и иных целях, в результате геохимических 
исследований был получен ряд других заслуживающих внимания выводов. 
Кроме того, проведенные геохимические исследования способствовали 
накоплению большого фактического материала для специальных обоб
щений по вопросам геохимии нефтеносных отложений Советской Арктики.

В настоящее время в Институте геологии Арктики в результате много
летних специальных исследований в области геохимии осадочных пород 
Н. С. Спиро, И. С. Грамбергом и др. разработан и успешно применен
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на практике ряд новых, более совершенных методик, особенно для изу
чения состава поглощенного комплекса. Эти методики позволили упо
мянутым авторам получить интересные характеристики, помогающие 
фациальному анализу и способствующие реставрации хода изменения 
состава солей континентальных и морских вод далекого прошлого Совет
ской Арктики [19]. Очевидно, уже недалеко то время, когда потребуется 
создание специальных обобщений по вопросам геохимии осадочных об
разований Крайнего Севера. В этом случае изложенный выше факти
ческий материал также, возможно, принесет определенную пользу.



Г л а в а  VIII

О ФАЦИЯХ И РИТМИЧНОСТИ
ПЕРМСКОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В РАЙОНЕ СЫНДАСКО

Само наличие микрофаунистических горизонтов и немых разделов 
между ними в пермских отложениях Нордвик-Попигайского района 
невольно наталкивает на мысль о возможности существования во второй 
половине пермского периода у северного края Сибирской платформы 
колебательных движений, только вследствие которых и могло возникнуть 
подобное чередование фаунистически охарактеризованных и немых слоев 
(рис. 4). Подойдя с такой точки зрения к анализу имеющегося фактиче
ского материала, автор вскоре убедился в том, что строение самых микро
фаунистических горизонтов также неоднородно. Эта неоднородность 
проявлялась не только в том, что некоторые из микрофаунистических 
горизонтов по содержанию фораминифер могли быть разделены на бед
ные и богатые части, но и в том, что в пределах каждого из них имеется 
довольно частое чередование слоев с микрофауной со слоями, в которых 
она отсутствует.

Наиболее естественно было предположить, что такой характер пере
межаемости слоев есть результат ритмичного чередования отложений 
морских и наземных фаций, т. е. что имеет место ритмичность или 
цикличность, свойственная многим толщам терригенных осадков [4, 24, 
25, 32]. Детальный анализ такого предположения показал, что оно 
является вполне правильным и в пределах исследованной части разреза 
пермских отложений скв. 201-Р с большей или меньшей степенью вероят
ности можно выделить не менее 19 ритмов осадконакопления. Интересно 
отметить, что существование ритмичности находит также подтверждение 
и в ритмичном чередовании окислительных и восстановительных зон 
среди пород описываемой толщи — закономерность, отмеченная в преды
дущей главе.

Большинство выделенных ритмов (до двенадцатого включительно) 
хорошо обособляется в разрезе на основании следующих общих призна
ков. В нижних частях ритмов, как правило, присутствуют песчаники, 
обычно с косой слоистостью или неслоистые, и нет фауны. Иногда здесь 
же видны следы размыва и линзы плоской глинистой гальки. Размывы 
также хорошо устанавливаются п!о сильному изменению мощности микро
фаунистических горизонтов. Особенно это заметно на примере горизонта 
саккаммин, мощность которого сильно меняется на трех участках Нордвик- 
Попигайского района (рис. 4). Зерна полевых шпатов в песчаниках 
основания ритмов существенно каолинизированы, содержание органи
ческого углерода невелико, пиритизация редка и незначительна. Таким
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образом, мы видим, что нижняя часть ритмов характеризуется процессами 
интенсивной аэрации и в большинстве случаев совпадает с границами 
окислительных зон описываемого разреза.

Верхние части ритмов обычно представлены слоями уплотненных 
глин (аргиллитов) и алевролитов с фауной. Текстуры наслоения более или 
менее четко выражены, причем косослоистые разности почти всегда отсут
ствуют. Органического углерода и пирита в породах много, зерна поле
вых шпатов менее каолинизированы. Эта часть ритмов совпадает в разрезе 
с восстановительными зонами. Подавляющее большинство ритмов осадко
накопления перми района Сындаско можно отнести к категории незавер
шенных, поскольку в них отсутствуют каменный уголь или хотя бы 
углистые глины. Но в региональном масштабе ритмы, находящиеся 
между микрофаунистическими горизонтами, почти всегда содержат слои 
каменного угля.

Перечисленные признаки ритмов ясно показывают, что нижние их 
части соответствуют тому времени, когда отложившиеся породы выходили 
из-под уровня моря, тогда как верхние пачки слоев каждого ритма, без
условно, образовывались на морском дне. Следовательно, с этой точки 
зрения выделенные автором верхние 12 ритмов вполне удовлетворяют 
основным требованиям, предъявляемым к выделению геологических 
образований такого рода.

Несколько иначе обстоит дело с нижними ритмами осадконакопле
ния. В отличие от расположенных над ними ритмов, в верхних своих 
частях нижние ритмы не содержат никакой фауны, что заставило при 
выделении их воспользоваться только перечисленными выше геохимиче
скими и литологическими признаками. Приведенные обстоятельства, при 
незначительном выносе керна и отсутствии сколько-нибудь заметных 
следов размыва в основании каждого из нижних ритмов, создали труд
ности в их выделении и определили некоторую условность числа и границ 
этих ритмов.

Тем не менее в существовании ритмичности осадконакопления пород 
нижних пачек разреза, начиная с пачки 24 и ниже, также вряд ли при
ходится сомневаться. Основание каждого из выделенных нижних ритмов 
характеризуется в большинстве случаев наличием окислительных зон, 
преобладанием песчаников, косослоистых или неслоистых, часто с замет
ной примесью крупнозернистого материала. В верхних частях этих рит
мов преобладают глинистые осадки, несущие все типичные черты восста
новительных процессов — повышенное содержание пирита и особенно 
органического углерода.

Как уже отмечалось, отложения этой части разреза, соответствующие 
нижним ритмам, накоплялись в условиях господства континентального 
режима. Поэтому упомянутые ритмы могут быть объединены в группу 
континентальных ритмов, в то время как верхние двенадцать предста
вляют собой группу континентально-морских ритмов.

Выделение того или иного типа ритмов тесно связано с проблемой 
установления палеофациальных условий накопления осадков, так как 
само понятие ритма предполагает, в первую очередь, наличие смены 
фаций. Вот почему мы теперь обязаны остановиться, хотя бы в самых 
общих чертах, на рассмотрении фаций, существовавших в пермский 
период в районе Сындаско.

Для этого условимся, прежде всего, что под фацией мы будем пони
мать тот комплекс физико-географических условий осадконакопления, кото
рый существовал на рассматриваемом участке земной коры в определен-

11 НИИГА, т. 116.
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ный отрезок времени. Такое определение термина «фация», кроме своих 
вполне очевидных преимуществ, наиболее близко подходит для целей 
данной работы.

Задача воссоздания древних фаций, достаточно трудная сама по себе, 
становится особенно сложной, если ее приходится решать по одной сква
жине, да еще при столь малом количестве кернового материала, какое 
имелось в нашем распоряжении. Все это заставило автора прибегнуть 
к несколько условным и общим определениям фациальной принадлеж
ности, таким, как континентальные, прибрежно-континентальные и 
прибрежно-морские фации, а также фации морского мелководья и при- 
глубных частей моря.

К континентальным фациям автор относил условия накопления 
осадков без существенного влияния моря. Такому требованию могли 
удовлетворять удаленные от моря части прибрежно-морской аллювиаль
ной равнины с ее реками, озерами и болотами. Воды названных бассейнов 
были пресными, подверженными сравнительно частым и довольно резким 
колебаниям температуры. Этот тип фаций предполагает наличие наиболее 
существенной аэрации отлагавшихся осадков.

Фации прибрежно-континентальные могли образовываться в тех же 
водных бассейнах прибрежно-морской равнины, тяготеющих к линии 
морского прибрежья. В этих условиях могло происходить угленакопление. 
Воды, возможно, были несколько солоноватыми и имели более постоянный 
температурный режим. Типичным примером отложений таких фаций 
являются породы второй пачки описываемого разреза.

В область прибрежно-морских фаций автор включает зоны речных 
дельт и эстуариев, морского пляжа и прибрежных болот, озер и лагун, 
в той или иной степени связанных с морем. Воды были большей частью 
солоноватые, температурный режим еще менее подвержен различным 
случайным отклонениям.

Под фацией морского мелководья автор подразумевает условия 
литорали и прилегающих к ней частей моря, где отлагались преимуще
ственно пески. Воды таких краевых частей морского бассейна могли 
несколько опресняться за счет притока речных вод, но в общем соленость 
их была близка к нормальной, температурный режим устойчив, глубины 
до 50 м.

Наконец, фация приглубых частей моря включает понятие о таких 
частях морского бассейна, где облагались главным образом тонкодисперс
ные глины. Глубины этих участков колебались от 50 до 100 м и более. 
Соленость воды нормальная, температурный режим наиболее устойчив. 
Условия были благоприятными для развития сероводородного заражения.

Исходя из приведенного перечня основных возможных фациальных 
особенностей пермского осадконакопления района Сындаско, автор 
построил схематическую кривую изменения фациальных условий в инте
ресующий нас период (приложения 2 и 3, графа 11). Эта же кривая в на
глядной форме отражает и ритмичный характер изменения условий 
осадконакопления. Она показывает, что, начиная с пачки 21 и выше, 
осадки накоплялись при частой и довольно быстрой смене фаций, числен
ность и амплитуда изменения которых были достаточно велики. Иную 
картину представляют ритмы пачки 22 и нижележащих пачек. Фации 
в них были, по-видимому, более устойчивы во времени, а число и ампли
туда их изменений малы.

Ранее уже говорилось, что многие песчаники из нижних частей 
ритмов XIII, XIV и т. д. имеют речное происхождение, тогда как полос-
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чатые аргиллиты и алевролиты из верхних частей тех же ритмов форми
ровались, скорее всего, на дне озер. Поэтому эти ритмы можно отнести 
к аллювиально-озерному типу. Соответственно большинство выше распо
ложенных ритмов можно считать аллювиально-морскими, озерно-морски
ми и аллювиально-лагунными. Обычная мощность верхних континен
тально-морских ритмов составляет 40—50 м и лишь изредка достигает 
90 м. Для нижних континентальных ритмов последняя величина, наобо
рот, является характерной.

Все перечисленные особенности обеих групп ритмов — континен
тальной и континентально-морской — вместе с характером изменения 
кривой фациальных условий осадконакопления в нижней и верхней частях 
разреза перми могут быть только результатом изменения типа колеба
тельных движений в течение рассматриваемого отрезка пермского пери
ода. Таким образом, мы имеем дело с тектоническими причинами ритмич
ности пермского осадконакопления в районе Сындаско, а значит и с ре
гиональным их проявлением. Отсюда понятно, почему так хорошо про
слеживаются микрофаунистические горизонты в пределах пермской 
толщи Нордвик-Попигайского района и почему мы вправе ожидать их 
присутствие даже за его пределами.

Следовательно, со времени формирования пачки 21 и дальше северо- 
восточный край Сибирской платформы начал испытывать более частые 
колебания, чем это было раньше. Такое изменение колебательных движе
ний, вероятно, обязано усилению тектонической деятельности в соседней 
Таймырской геосинклинали. Увеличение интенсивности колебательных 
движений, по-видимому, повлекло за собой нарушение устойчивости 
отдельных блоков земной коры, в результате чего участились сильные 
сейсмические толчки, вызывавшие, в свою очередь, подводные оползни 
среди слабо уплотненных донных илов. Не случайно поэтому зона развития 
подводных оползней в разрезе пермских отложений района Сындаско 
полностью совпадает с зоной более интенсивных колебательных движе
ний — зоной континентально-морских ритмов.

Выделенные ритмы, даже в пределах группы их континентально
морских разностей, не сопоставимы в отношении того отрезка времени*, 
в течение которого они формировались. Так, например, ритм X карди
нально отличается от ритма II не только значительно большей мощ
ностью, но и тем, что в течение этого ритма произошли весьма существен
ные изменения физико-географических условий и, прежде всего, климата. 
В итоге этих изменений чрезвычайно сильно обновился комплекс микро
фауны (песчаные формы сменились известковыми), что могло происхо
дить, очевидно, на протяжении до'вольно длительного промежутка вре
мени. Поэтому мы вправе предполагать на границах таких ритмов, 
как VIII, IX и X, существование длительных перерывов в процессах 
осадконакопления, что и частично подтверждается присутствием в этих 
местах разреза галечного материала.

Основываясь на изложенных соображениях и тесной связи изменения 
физико-географических условий с тектоническими процессами, границы 
различных ярусов были совмещены с границами главных ритмов — 
ритмов первого порядка. К таким ритмам автор относит ритмы I, II—VIII, 
IX —X, X I—XII и X III—XV, отождествляя первую группу с татарским 
ярусом, вторую — с казанским, третью и четвертую — с кунгурским 
и пятую — с артинским (приложения 2 и 3, графы 1 и 14).

Надо отметить, что впервые предположения о ритмичности накопления 
пермских отложений Нордвик-Попигайского района были высказаны

11*
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в 1942 г. Т. П. Кочетковым. Изучая пермскую толщу, вскрытую несколь
кими роторными скважинами на мысе Илья, Т. П. Кочетков выделил 
так называемую Ильинскую свиту, в пределах которой наметил четыре 
второстепенных цикла (ритма), мощностью в 70—150 м каждый. Верхние 
три из них он объединил под названием главного цикла, отнеся к такой 
же категории и нижний четвертый цикл. Т. П. Кочетков полагал, что 
выделенные им циклы характеризовались морским, дельтовым и лагун
ным режимом. К сожалению, принципиально правильные представления 
Т. П. Кочеткова о ритмичности пермского осадконакопления в дальней
шем не получили никакого развития. Известную роль в этом, возмож
но, сыграла недостаточная четкость в определении границ выделенных 
Т. П. Кочетковым ритмов, которые проводились то по конгломератам, 
то по сингенетическим брекчиям, то по пластам угля.

Предлагаемая вниманию читателей разбивка на ритмы была осуще
ствлена автором в 1952 г. Позднее М. К. Калинко [27] высказал иной 
взгляд на характер ритмичности осадочных пород Нордвик-Поцигай- 
ского района. М. К. Калинко утверждал, что обычно нижние границы 
песчаных пластов — весьма нечеткие, в отличие от их верхних границ, 
на которых эти пласты резко сменяются слоями аргиллитов и уплотнен
ных глин. Основываясь на таких соображениях, М. К. Калинко проводит 
разделы между ритмами не по подошве песчаных, а по подошве глинистых 
слоев, утверждая, что в противном случае «почти всегда невозможно 
выделить циклы или ритмы». Как видно из всего изложенного выше, 
подобные утверждения не соответствуют действительности для района 
Сындаско.



Г л а в а  IX

ТЕКТОНИКА РАЙОНА СЫНДАСКО

В пределах района скв. 201-Р на поверхность выходят угленосные* 
отложения нижнего мела, представленные глинисто-песчаными породами 
с прослоями бурых углей (рис. 8). Согласно результатам исследований

Рис. 8. Схема геологического строения района структурно-стратиграфической скв.. 
201-Р райГона бухты Сындаско. Составили П. Д. Литвинов и П. С. Пук, 1949 г.

1 — четвертичные отложения; 2 — князевский горизонт (харатумусская свита); 3 — огневский 
горивонт (харатумусская свита); 4 — рассохинская свита; 5 —  структурно картировочные скважины; 
$ — структурно-стратиграфическая скв. 201-Р; 7 — линии геологических профилей; 8 — сбросы.

П. Д. Литвинова и П. С. Пука, эти отложения залегают здесь в виде 
пологой слабо гофрированной моноклинали с падением слоев на северо- 
запад и северо-северо-запад под углами от 1 до 2°. Указанная моноклиналь 
является южным бортом большой региональной складки — Хатангской 
мульды — одного из главных структурных элементов Таймырской 
депрессии.



166 Глава IX

Структурные особенности меловой толщи в районе скв. 201-Р доста
точно хорошо отражены на карте, построенной П. С. Пуком по материа
лам глубокого колонкового бурения, горных выработок и естественных 
обнажений (рис. 9). Общее более или менее плавное падение меловых 
слоев на северо-северо-запад под углом около 1° местами осложняется 
либо структурными террасами, где углы падения уменьшаются до 0°30', 
либо небольшой волнистостью слоев с локальным увеличением углов 
падения до 3—4°. На 5 км юго-западнее скв. 201-Р в плане наблюдается 
плавный дугообразный изгиб подошвы харатумусской свиты, вследствие 
чего простирание меловых слоев становится почти меридиональным. 
Нарушение общей структуры осложнено здесь также сбросом северо- 
западного простирания с амплитудой около 10 м . Весьма возможно, что 
в интересующем нас районе могут существовать и другие нарушения 
того же порядка, но роль их в общей структуре данного участка, по-види- 
мому, невелика, что хорошо подтверждается двумя геологическими 
профилями, построенными по материалам колонкового бурения (рис. 10).

Таким образом, мы видим, что строение мезозойских отложений 
района Сындаско достаточно простое и заметно отличается от строения 
более северных частей Нордвик-Попигайского района с его серией линей
ных и прерывистых складок, имеющих углы наклона до 25°.

Остановимся теперь на рассмотрении тектонического строения отло
жений пермской толщи интересующего нас участка. О тектонике палео
зойской толщи района Сындаско мы можем судить по результатам гео
физических работ, более точная интерпретация которых стала возможной 
только теперь, после окончания бурения скв. 201-Р.

Основные представления о тектонике палеозоя района Сындаско 
были получены в результате сейсморазведочных работ, проводившихся 
в 1946 г. под руководством С. И. Иванова, Р. М. Деменицкой и др. 
(рис. 2 и 9). Изученный район охватывает полосу побережья Хатангского 
залива шириной 2,5—6 км, от бухты Сындаско до устья р. Пономаревки. 
В интерпретации Р. М. Деменицкой материалы проведенной здесь сейсмо
разведки позволяют составить следующее представление. В районе устья 
р. Омойопки имеется крупный меридиональный разлом с амплитудой 
около 300 м. Западный, опущенный блок разлома по своей структуре 
сильно отличается от восточного. В пределах последнего преобладает 
пологое моноклинальное залегание палеозойских толщ на северо-восток 
с падением под углом 2° (рис. 2).

В пермских отложениях западного блока существует пологая брахи- 
антиклинальная складка широтного простирания (Северно-Пономарев- 
ская структура). В районе правобережья р. Пономаревки ее шарнир 
поворачивает на юг. Углы падения крыльев этой складки колеблются 
от 3,0 до 4,5°. Свод структуры по отражающему горизонту «Т» находится 
на глубине 1250 м от поверхности земли. Как свод, так и крылья складки 
разбиты целым рядом небольших сбросов, возможно, так или иначе свя
занных с основным меридиональным разломом.

В дальнейшем район сейсмической съемки был перекрыт магнитными 
исследованиями А. А. Климарева и гравиметрическими — С. Е. Федо
рова, проводившимися к северу от устья р. Попигай. Ни те, ни другие 
работы не смогли добавить чего-либо существенно нового к результатам 
сейсмической разведки, так как проводились в более мелком масштабе 
и с иными, региональными задачами. Оба исследователя пришли к выводу, 
что пликативные дислокации мезозойских и пермских пород изученного



Рис. 9. Структурная схема 
побережья Хатангского за
лива между устьем р. Поно- 
маревки и бухтой Сындаско. 
Составлена по подошве 
харатумусской свиты мело
вых отложений на основе 
данных буровых скважин, 
горных выработок и есте
ственных обнажений. Со
ставил П. С. Пук, 1949 г.
1 — выход на поверхность по
дошвы харатумусской свиты 
(III угольный пласт Огнев- 
ского горизонта); 2 — изогипсы 
подошвы харатумусской свиты 
(подошва III угольного пласта 
огневского горизонта); з — 
дизъюнктивные нарушения; 
4 — картировочные крелиусные 
скважины, вскрывшие подошву 
харатумусской свиты; 5 — 
структурно-картировочные сква
жины, вскрывшие подошву 
харатумусской свиты; 6 — кар- 
тировочные крелиусные сква
жины, не доведенные до подо
швы харатумусской свиты; 7 — 
картировочные и сейсмические 
крелиусные скважины, где 
харатумусская свита смыта;
8 — структурно-картировочные 
крелиусные скважины, где 
харатумусская свита смыта;
9 — роторная разведочная

с к в . 2 01 -Р ; 10 — обнаружения IIT угольного пласта огневского горизонта 
харатумусской свиты; 11 — горные выработки, вскрывшие III угольный 
пласт огневского горизонта; 12 — изогипсы отражающего горизонта«Т»; 
1 3 — изогипсы отражающего горизонта «Б».
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Рис. 10. Два геологических профиля со схематическими кривыми общего хода изменения напряжения магнитного и гравитаци
онного полей в районе скв. 201-Р. Составил П. С. Воронов по данным бурения, сейсмо-, гравио- и магнитометрических работ,

1953 г.
а — линия кривой A Z;6 — линия кривой Ад; в — границы между стратиграфическими гориаонтами; г — отражающие сейсмические горизонты; д —

линия предполагаемого сброса; е — пластовые интрувии траппов.
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ими района не вызывают заметных изменений гравитационного или маг
нитного полей. В то же время работы А. А. Климарева и С. Е. Федорова 
подтвердили существование выявленного Р. М. Деменицкой региональ
ного разлома с меридиональным простиранием. Весьма вероятно, что 
этот разлом является прямым продолжением крупного регионального 
разлома меридионального простирания, который автор обнаружил во 
время геологической съемки на юго-восточном Таймыре в районе гор 
Киряка-Тас и который прослеживается до конца меридионального отрезка 
р. Гусихи. С. Е. Федоров указывает на возможность существования, 
кроме упомянутого разлома, целой зоны широтных палеозойских разло
мов на правобережье низовьев р. Попигай, южные крылья которых 
погружены, по-видимому, на значительную глубину.

Все перечисленные случаи палеозойских разрывных дислокаций 
интересны не только тем, что они разбивали земную кору на ряд блоков 
и создавали тем самым возможность для возникновения тектонически 
экранированных залежей нефти, но и тем. что они являлись проводниками 
для трапповой магмы, а также создавали пути для вертикальной мигра
ции углеводородов.

Не случайно, например, в скв. 201-Р, расположенной неподалеку от 
крупного палеозойского разлома, встречается такое обилие мощных 
пластовых интрузий траппов, какого в других, разбуривавшихся ранее 
участках Нордвик-Попигайского района еще не наблюдалось.

Оставляя в стороне контактовое воздействие траппов на вмещающие 
породы и на их способность накапливать в себе нефть, о чем говорилось 
выше, вполне резонно поставить вопрос о возможной роли таких пласто
вых интрузий в процессах формирования залежей нефти. Ведь если 
стать на ту точку зрения, что миграция нефти вверх по стратиграфиче
скому разрезу происходит в наши дни, а нефтеобразование — процесс, 
в определенных условиях сильно растянутый во времени, — мы вправе 
рассматривать пластовые интрузии траппов не только как врагов нефтя
ных залежей, но и как наиболее эффективные экраны, способствующие 
накоплению нефти в послетриасовое время, после завершения процессов 
траппового магматизма. О том, что это явление вполне возможно, свиде
тельствует отмеченное выше присутствие следов битумов в трапповых 
интрузиях района Сындаско. Мы до сих пор еще не знаем, насколько 
трапповые интрузии противопоказаны процессам нефтеобразования. Об 
актуальности этой проблемы для севера Центральной Сибири, где в колос
сальном масштабе проявился пермотриасовый, а может быть, и более 
ранний трапповый магматизм, вряд ли приходится спорить. Этот вопрос 
назрел уже давно, его надо решать, и решать как можно скорее.

Для более полной характеристики структурных особенностей перм
ских отложений района Сындаско остановимся теперь на сопоставлении 
данных сейсморазведки и глубокого роторного бурения скв. 201-Р; с этой 
целью вновь рассмотрим два геологических профиля, построенных по 
направлению и вкрест шарнира описанной выше брахиантиклинальной 
складки в пермских отложениях района Сындаско (рис. 10).

Из четырнадцати сейсмических отражающих горизонтов не менее 
семи так или иначе совпадают с пластовыми интрузиями траппов. Эго 
относится прежде всего к таким наиболее мощным интрузиям разреза, 
как I, II, V, IX и XI, с которыми совмещаются соответственно 3, 7, 9, 
11 и 12 из отражающих площадок или горизонтов. Указанное обстоятель
ство интересно в том отношении, что служит лишним подтверждением 
пластообразного характера интрузивных тел и их связи с упомянутым раз
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ломом в пределах пермской толщи, в направлении которого прослежи
вается большинство из этих тел.

Любопытно также отметить, что наиболее ярко выраженный и далеко 
протягивающийся отражающий горизонт «Т» совпадает с кровлей пачки 
10 верхнепермских отложений, представленной уплотненными глинами. 
Между тем почти столь же четко выдерживающийся пятый отражающий 
сейсмический горизонт совпадает с кровлей пачки 14 тех же отложений, 
в пределах которых находится слой мелкозернистых песчаников, хорошо 
прослеживающихся по всем изученным участкам Нордвик-Попигайского 
района («первый подильинский горизонт» по стратиграфической шкале, 
принятой геологами Нордвикской экспедиции).

Обращает на себя внимание также то обстоятельство, что между 
первыми двумя верхними отражающими сейсмическими площадками, 
находящимися в пределах толщи пермотриасовых и юрских отложений, 
с одной стороны, и между остальными двенадцатью отражающими площад
ками или горизонтами, расположенными среди пермских пород, с другой, 
существует угловое несогласие, достигающее почти 3°. В то же время 
первые две отражающие сейсмические площадки залегают под углом 
около 1°,5 относительно слоев тигянской и рассохинской свит, простран
ственное положение границ которых достаточно точно определяется по 
материалам колонкового бурения.

Если считать, что рассматриваемые сейсмические материалы вполне 
доброкачественны и отражают истинную пространственную ориентировку 
соответствующих стратиграфических горизонтов, то первый факт лишний 
раз подтверждает существование между мезозойскими и палеозойскими 
отложениями северо-восточного края Сибирской платформы углового 
несогласия, являющегося следствием заключительной фазы герцинской 
складчатости, происходившей в соседней Таймырской геосинклинали. 
Второй факт указывает на наличие между юрскими и меловыми отложе
ниями углового несогласия, которое отражает одну из фаз альпийской 
складчатости.

Следует остановиться и на характеристике пространственного рас
пределения отражающих сейсмических горизонтов в пределах пермской 
толщи. Под колонковой скв. 20/4 бис на сейсмическом профиле, прохо
дящем по шарниру пермской брахиантиклинали района Сындаско, был 
получен только один отражающий сейсмический горизонт вместо тех 
четырнадцати сейсмических горизонтов, или площадок, которые были 
выявлены под скв. 201-Р. Если считать, что большая часть этих отражаю
щих горизонтов связана с пластовыми интрузиями траппов, то тогда 
становятся вполне понятными те минимумы магнитного и гравитацион
ного поля, которые устанавливаются в районе этой скважины. Отсутствие 
заметных скоплений пластовых интрузий траппов в указанном месте 
вполне могло быть причиной появления депрессии в магнитном и грави
тационном поле. Возможность такой интерпретации подтверждается 
наличием магнитного и гравитационного максимума в районе скв. 20/6, 
где в пермской толще проходит упомянутый выше региональный разлом. 
Последний, по мнению автора, явился проводником трапповой магмы, 
что нашло свое отражение в образовании целой серии мощных дайкообраз- 
ных тел, вызвавших появление максимумов на обеих кривых.

Если суммировать все сказанное о тектоническом строении палеозой
ских отложений района Сындаско и сравнить его со структурой мезозой
ских отложений того же района, то станет совершенно очевидным, что
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палеозойские слои дислоцированы значительно сложнее мезозойских и 
направление их структур существенно иное (рис. 9). В районе скв. 201-Р 
расхождение в направлении складок среди палеозойских и мезозойских 
отложений колеблется от 20 до 35°. Вряд ли после этого приходится 
сомневаться в том, что здесь сказалось влияние двух различных склад
чатых эпох — герцинской и альпийской, во время которых направления 
тангенциальных напряжений на данном участке земнрй коры были раз
личны.

В заключение остается сказать несколько слов о вероятной роли 
палеозойских сбросов при оценке перспектив нефтеносности района 
Сындаско. Если не все, то, по крайней мере, многие, и прежде всего регио
нальные, разломы, безусловно, играли отрицательную роль в процессах 
пермского нефтенакопления. Практическое отсутствие макроскопических 
признаков нефти в скв. 201-Р при удовлетворительных коллекторах и 
благоприятных геохимических условиях, особенно в верхней перми, 
по-видимому, обусловлено главным образом проходящим в ближайшем 
соседстве со скважиной региональным разломом. Именно он и связанные 
с ним второстепенные сбросы могли предельно обеднить нефтеносные 
горизонты перми, во всяком случае, в зоне шириной несколько кило
метров. С другой стороны, второстепенные сбросы, расположенные в сто
роне от этого разлома, вполне могли способствовать возникновению 
тектонически экранированных залежей нефти. Впрочем, правильность 
подобных выводов может быть проверена только глубоким бурением и 
дальнейшими детальными исследованиями.

Наконец, если признавать наличие промышленных скоплений нефти 
в фундаменте пермских отложений, то ближайшие зоны сбросов больших 
амплитуд могут являться наиболее благоприятными местами для нахожде
ния вторичных скоплений углеводородов, мигрировавших из глубины. 
С этих позиций зоны таких разломов должны рассматриваться как особо 
ценные структурные показатели в разведке на нефть.

Итак, тектоническое строение палеозойской толщи района Сындаско 
сильно отличается от строения перекрывающих ее мезозойских отложе
ний большей сложностью и существенно иными направлениями структур
ных элементов. В пределах палеозойской толщи имеются брахиантикли- 
нальные складки и целая серия крупных разломов, по-видимому, не 
отражающихся на тектонической структуре мезозоя. Следовательно, при 
поисках палеозойских структур этой части Нордвик-Попигайского района 
мы не можем считать достаточно надежным критерием результаты даже 
детального геологического картирования мезозойских отложений.



Г л а в а  X

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПАЛЕОГЕОГРАФИИ 
РАЙОНА СЫНДАСКО В ТЕЧЕНИЕ ПЕРМСКОГО ПЕРИОДА

Располагая материалом только одной скважины, автор не мог дать, 
обзор физико-географических условий пермского осадконакопления на 
всей площади района Сындаско. Автору пришлось ограничиться рас- - 
смотрением только исторического хода смены физико-географической 
обстановки пермского осадконакопления в районе скв. 201-Р, идя от бояео 
древних к более молодым слоям и обращаясь лишь по мере надобности, 
в наиболее существенных случаях, к итогам региональных наблюдений.

В артинский век, с которым автор условно связывает образование 
слоев пачек 41—24 и ритмов XIX—XIII, район представлял собой обшир
ную низменную приморскую аллювиальную равнину, покрытую боль
шим количеством озер, находящихся между долинами малых и крупных 
рек.

Климат был умеренным и влажным, а иногда, возможно, даже и 
умеренно-холодным. Времена года выражались при этом достаточно 
четко, о чем свидетельствует известный факт обнаружения годовых колец, 
у раннепермских кордаитов Кузбасса, синхроничных отложениям рас
сматриваемых слоев района Сындаско. В течение весенних паводков реки 
переносили и перемывали большое количество илисто-песчаного мате
риала, отлагая его на своих берегах в виде многочисленных отмелей 
и кос. Там же временами отлагались растительный детрит и обломки дре
весины. В озерах и речных заводях происходило накопление тонко
слоистых алевритов и глин.

С началом кунгурского века (XII ритм и пачки 23—22) меняется 
характер колебательных движений северо-восточного края Сибирской 
платформы. Море начинает постепенно трансгрессировать в сторону 
прибрежно-морской равнины, медленно заливая ее краевые части. Не
смотря на начало трансгрессии, климат, по-видимому, продолжает ухуд
шаться, становясь все более умеренно-холодным. Вместе с климатом про
исходит дальнейшее изменение древесной растительности.

Максимум похолодания совпадает с XI ритмом и, следовательно, 
с периодом отложения осадков пачек 21 и 20. К этому времени море не 
менее трех раз покрывало район Сындаско, сначала в виде мелководных 
заливов и лагун, а к концу XI ритма, вероятно, и в виде более открытого 
бассейна. Глубины таких морских бассейнов, по-видимому, менялись от 
единиц до 50 м , а может быть, и несколько больше. Песчано-илистое дно 
в местах, удаленных от берега, было покрыто густыми зарослями водо
рослей, о чем свидетельствует большое количество детрита этих растений, 
находимого в соответствующих отложениях.
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Вполне вероятно, что в полосе побережья в течение осенне-зимних 
сезонов под воздействием низких температур происходило вымораживание 
солей из захороненных в илах рассолов. Это явление также могло быть 
одной из причин повышения концентрации солей среди глинистых отло
жений рассматриваемого времени.

Низкие температуры морской воды и нормальный газовый режим ее 
придонных слоев, наличие весенних и осенних паводков, приводивших к 
периодическому опреснению прибрежных частей моря, а также сравни
тельно большая скорость накопления терригенных, преимущественно 
глинистых осадков способствовали возникновению специфического ком
плекса морской фауны. В период отложения слоев пачек 22—20 на дне мор
ского бассейна района Сындаско обитали'только сообщества фораминифер, 
могущих строить свои раковины из кремнезема — так называемые песча
ные фораминиферы. Никаких других остатков фораминифер в упомяну
тых слоях не найдено, что лишний раз подтверждает неблагоприятность 
экологических условий, главным образом из-за низкой температуры 
воды.

Зато песчаные фораминиферы были представлены семью родами, 
включающими значительное количество видов и разновидностей. Среди 
них особенно часто встречались Saccammina arctica, Hyperammina 
borealis, Hyperamminoides granulatus, особый вид Ammodiscus и несколько 
новых представителей рода Reophax. Большинство перечисленных форм 
является типичным для данных слоев и среди вышележащих отложений 
встречено не было (род Reophax и основная масса видов Hyperammina).

Таким образом, этот отрезок пермского периода может по праву назы
ваться веком песчаных фораминифер, а содержащие их слои могут быть 
объединены в стратиграфический горизонт того же названия.

Чрезвычайно интересно, что род Reophax, по-видимому, на всем 
протяжении земной истории, начиная с верхнего палеозоя и до наших 
дней, проявлял удивительную способность к сохранению своих стено
термальных свойств. Во всяком случае, по данным Брэди и 3. Г. Щедри
ной, почти все современные представители этого рода встречаются в усло
виях низких температур морской воды. Так, Брэди описал четыре вида 
рода Reophax, которые были им встречены в области достаточно высоких 
широт Атлантического и Тихого океанов на глубине от 500, а чаще 
4000 м и более, т. je. в условиях илистого дна и заведомо низких темпе
ратур. 3. Г. Щедрина упоминает о находках представителей рода Reophax, 
свойственных выделяемой ею верхнесублиторальной группе видов фора
минифер северных морей СССР, обитающих в условиях несколько пони
женной солености морской воды и сезонных колебаний температур, 
т. е. как раз в тех условиях, которые, по мнению автора, существовали во 
время отложения слоев пород XII и XI ритмов.

Фораминиферы с известковой раковиной в описываемое время были 
крайне редки. Типична для данного горизонта форма Nodosaria procerafor- 
mis. Кроме нее, иногда встречались единичные представители родов 
Cornuspira, Pseudoglandulina и Eoguttulina. Плохая их сохранность и 
немногочисленность, а также явно неподходящие гидрохимические усло
вия для обитания дают нам право полагать, что эти организмы были 
в районе Сындаско случайными, занесенными туда морскими течениями 
из других, более благоприятных для их существования областей. Вообще 
же, несмотря на своеобразие комплекса микрофауны рассматриваемых 
слоев, средняя плотность содержания в них фораминифер была достаточно 
велика (около 5 экземпляров на 1 см3) и практически мало отличалась от
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других, выше расположенных горизонтов, формировавшихся при более 
благоприятных климатических условиях.

* С окончанием XI ритма связано начало крупных землетрясений, 
отражавших внутренние сбросовые подвижки отдельных блоков земной 
коры и приведших к оползаниям на дне водоемов больших илистых масс. 
В дальнейшем такие сейсмические толчки и связанные с ними явления 
оползания происходят через разные промежутки времени на протяжении 
всего оставшегося отрезка пермского периода.

В течение X ритма осадконакопления море отступает из района 
Сындаско, обнажая на длительное время свое ровное илисто-песчаное 
дно, которое становится частью прежней приморской аллювиальной 
равнины. К концу ритма, когда море вновь возвращается в пределы 
района, сперва в виде мелководных лагун и заливов, климат начинает 
заметно улучшаться. В результате происходит резкая смена комплексов 
микрофауны, и црежде всего почти полностью исчезают представители 
таких холоднолюбивых родов, как Reophax и Hyperammina. Наряду 
с этим в морских заливах появляются первые представители макро
фауны — небольшие одиночные гастроподы.

Лагуны X ритма, по-видимому, имели затрудненное сообщение с от
крытым морем, что находит свое подтверждение в исключительной бед
ности видового состава обитавшей в них микрофауны (известны лишь 
два вида: Saccammina arctica и вновь появляющийся, начиная с этих 
слоев, Ammodiscus ex gr. semiconstrictus). Устанавливается сероводород
ное заражение донных илов, свидетельствующее о слабой вертикальной 
вентиляции солоноватых вод.

Условно автор считает, что кунгурский век закончился IX ритмом, 
в начале которого в районе Сындаско длительно существовал континен
тальный режим прежней прибрежно-морской равнины. В течение этого 
ритма продолжалось общее потепление климата, приведшее к дальней
шим изменениям органического мира, в том числе к обновлению наземной 
растительности. Среди обширных пространств приморской равнины 
начинают появляться отдельные рощи смешанной древесной раститель
ности, где наряду с кордаитами существенную роль играют и другие, 
более теплолюбивые формы — папоротникообразные, хвощевые h j т . п.

Еще более заметные изменения произошли в море. Возрастание сред
негодовых температур, естественно, не могло не отразиться на темпе
ратуре морской воды. Ее повышение существенно изменило гидрохими
ческий режим вод, в результате чего возникли условия как для химиче
ского, так и для биогенного осаждения извести. Подобное обстоятельство, 
конечно, сказалось на составе микрофауны. Песчаные формы отступают 
на второй план, и происходит быстрое развитие фораминифер с известко
выми раковинами. Появляется несколько новых родов, таких, как Frondi- 
cularia, Lingulina и Lingulinella, причем получает особенно широкое 
распространение Frondicularia и ранее существовавший род Nodosaria. 
Встречено наибольшее количество экземпляров следующих видов: Nodo
saria krotovi, N. ex gr. noinskii, Frondicularia heminflata и F. amygdale- 
formis. По количеству видов род Frondicularia стоял на первом месте, 
вследствие чего все слои с микрофауной из ритма IX были названы 
А. А. Герке горизонтом гладких фрондикулярий. Из песчаных форами
нифер, представленных только тремя родами, в большом числе встре
чаются раковины Ammodiscus ex gr. semiconstrictus.

Коренные изменения происходят не только в составе комплексов 
фораминифер, но и во всем сообществе данного ритма. Так, кроме ранео
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известных гастропод, появляются иглокожие и остракоды. Надо заметить, 
что представители гастропод и иглокожих отличались небольшими раз
мерами и, пожалуй, вообще несколько угнетенным обликом, так как 
существовавшие условия вряд ли были нормальными для этих животных. 
Трудно установить, было ли это результатом песчано-илистого характера 
донных осадков, кстати сказать, достаточно быстро накоплявшихся и, 
как известно, мало подходивших для обитания макрофауны, или же здесь 
главную роль играло имевшее место сероводородное заражение илистых 
масс.

Несмотря на значительные глубины морского бассейна района Сын- 
даско в IX ритме, донные течения, вероятно, либо были очень слабы, 
либо полностью отсутствовали. Об этом свидетельствует не только уже 
отмеченное сероводородное заражение, но и преобладание тонкозерни
стых осадков. Наличие таких типичных стеногалинных животных, как 
иглокожие, указывает на нормальную соленость вод пермского моря 
в районе Сындаско, а многочисленные остатки детрита водорослей — 
на широкое развитие этих растений.

К IX ритму относится проявление наиболее мощных сейсмических 
толчков на территории района Сындаско в течение всего пермского пе
риода. Практически можно считать, что те или иные следы оползания 
наблюдаются на протяжении почти всех слоев пачек 16 и 15, которые 
характеризуют отложения IX ритма.

Наступление казанского века сопровождалось дальнейшим подъемом 
среднегодовых температур, благодаря которому климат района Сын
даско становится умеренным, а возможно, даже умеренно-теплым. Сезон
ные колебания температуры смягчаются, хотя различия между летом и 
зимой были по-прежнему чувствительны.

В течение казанского века район Сындаско периодически то погру
жался, то выходил из-под уровня моря, в результате чего среди толщи 
осадков, относимых к этому ярусу, довольно четко выделяется не менее 
пяти континентально-морских ритмов (VIII—IV). Вследствие этого рас
сматриваемый район то представлял собой слабо всхолмленную поверх
ность прибрежно-морской равнины, то лагуны и заливы пермского моря. 
Вряд ли имеется необходимость специально описывать периоды накопле
ния слоев каждого из ритмов, относимых к казанскому ярусу, тем более, 
что физико-географические условия вообще и климатические в особен
ности были тогда, по-видимому, достаточно постоянными.

Судя по имеющимся остаткам спор и пыльцы, можно предположить, 
что широкие просторы приморской равнины района Сындаско были 
по-прежнему покрыты рощами и небольшими лесами смешанного состава, 
преимущественно из кордаитов и папоротникообразных. Обломки дре
весины этих растений мы и поныне находим как в морских, так и в кон
тинентальных отложениях. На дне морских заливов, как и раньше, суще
ствовали густые заросли водорослей. Сносимые приливо-отливными 
течениями и прибоем на пологий берег, они образовывали местами боль
шие накопления гумифицированных торфяных масс, захоронявшихся 
в дальнейшем среди отложений пляжа под песчано-глинистыми наносами.

Казанский век в районе Сындаско знаменуется развитием наиболее 
богатой морской фауны. Появляется целый ряд новых видов форамини- 
фер, причем многие из них достигают особенно пышного расцвета. Среди 
наиболее широко распространенных видов известковых фораминифер 
надо снова отметить Nodosaria krotovi, N. noinskii, Frondicularia hemi- 
inflata и F . amygdaleformis., к которым теперь прибавились F. mica и
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F. bella. Довольно обычными становятся первые достоверные предста
вители палеозойских полиморфинид — особи нового вида Eoguttulina (?) 
permiana.

Песчаные фораминиферы, которые перед этим сильно сократились 
в числе, теперь испытывают свой второй расцвет. Раковины вида Ammo- 
discus ex gr. semiconstrictus встречались в изобилии на поверхности алев
рито-илистого дна водоемов. Весьма обычными были также представители 
новых видов Psammosphaera (?) bulla, Saccammina (?) discoidea и Hype- 
ramminoides affectus. Вид Saccammina parvula, который во время отложе
ния, морских слоев XI ритма только появился, теперь достигает осо
бенно пышного развития. Вероятно, данный вид был более теплолюби
вым, чем близкий ему вид Saccammina arctica.

Такое относительное разнообразие видового состава фораминифер 
слоев рассматриваемых ритмов делает вполне понятным и наименование 
выделенного по остаткам этих организмов стратиграфического горизонта— 
горизонта разнообразных фораминифер.

Большие изменения произошли в составе остальных представителей 
морской фауны слоев ритмов VIII — IV. Возросли количество видов и 
частота встречаемости остракод. Наряду с гастроподами появились 
в большом количестве и представители пелеципод, особенно к концу фор
мирования слоев VIII ритма. Более обычными стали иглокожие, среди 
которых можно встретить не только представителей морских ежей, но 
и морских лилий.

Плотность населения микрофауны в это время была особенно боль
шой, ибо даже сейчас среди отдельных слоев описываемого отрезка вре
мени плотность содержания раковин фораминифер колеблется от 5 до 
34 экземпляров на 1 еле3. Количество видов фораминифер редко бывало 
меньше 20, обычно же гораздо больше.

В казанский век благодаря повышению температуры морской воды 
происходит самое интенсивное на протяжении пермского периода в опи
сываемом районе осаждение известкового материала под действием хими
ческого и биогенного факторов. Все это, вместе с присутствием иглоко
жих, говорит в пользу нормальной солености морского бассейна. По всей 
вероятности, существовали большие, периодически мелевшие заливы 
с глубинами, изменявшимися от единиц до 100 м и несколько более (на
пример, во время ритма VII).

Надо заметить, что, несмотря на относительно большое количество 
видов морских сообществ казанского времени, число родов и особенно 
более высоких систематических единиц было заметно ограничено. При
чиной, по-видимому, является не только то, что терригенные толщи 
вообще отличаются немногочисленностью фаунистических остатков. Основ
ную роль играл, как и прежде, застойный характер придонных слоев 
воды, вследствие чего, с одной стороны, могли накапливаться очень 
тонкозернистые осадки (особенно в конце ритма VII), а с другой — могло 
возникать сероводородное заражение и обедкение кислородом в резуль
тате разложения органического вещества, возникавшего на месте и при
носимого с континента. Таким образом, постоянная, пусть даже малая, 
примесь сероводорода в придонных слоях воды пермских морских зали
вов и лагун района Сындаско создавала в них специфический 
газовый режим, при котором могли существовать только сообщества 
с ограниченным числом классов, семейств и родов и который накла
дывал определенный отпечаток на внешний облик всех этих орга
низмов.
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Соленость вод бассейнов, где происходило осадконакопление, не была 
всегда одинаково устойчивой. Например, в начале казанского века, когда 
заканчивалось отложение слоев пачки 11 (середина ритма VII), район 
скв. 201-Р представлял собой большую мелководную опресненную лагуну, 
где могли жить только Saccammina arctica и Ammodiscus ex gr. semicon- 
strictusy по-видимому, хорошо выносившие опреснение. Представители 
известковых фораминифер и остальных организмов в этой лагуне отсут
ствовали полностью. Трудно подыскать какое-нибудь иное более правдо
подобное объяснение имевшему здесь место сокращению числа видов, 
сопровождавшемуся единовременно сильным увеличением числа особей 
перечисленных форм.

Из двух главных причин недонасыщенности известковым веществом 
морской воды — понижения температуры и опреснения — последнее 
могло возникать значительно легче, хотя бы за счет перемещения какой- 
нибудь дельты одной из многочисленных рек, которые протекали тогда 
на интересующем нас участке морского побережья Сибирского материка. 
Значительное же падение температуры морской воды могло иметь место 
только при коренном изменении климата и потребовало бы большого 
отрезка времени.

Кроме опреснения, в морских заливах казанского века происходили 
и противоположные явления. Так, к концу формирования осадков пачки 9 
(основание ритма VI) соленость вод морского залива была, вероятно, 
несколько повышена по отношению к обычной. Из песчаных форамини
фер тогда жил только вид Saccammina (?) discoideay а известковые фора- 
миниферы были представлены сокращенным числом видов, хотя плот
ность их населения и была наиболее высокой для всего пермского периода 
(до 34 экземпляров на*1 см3). О некотором повышении солености говорит 
и присутствие остракод.

В конце казанского века в районе Сындаско характер колебательных 
движений постепенно изменялся, что привело к усилению роли континен
тальных фаций в пределах каждого из ритмов осадкообразования. В силу 
этой причины в течение III и II ритмов район скв. 201-Р продолжитель
ное время представлял собой поверхность покрытой лесами приморской 
равнины и только на короткий период заливался водами опресненных 
лагун.

Временами климат становился несколько более холодным, что нахо
дит свое подтверждение в увеличении числа кордаитов среди общего ком
плекса наземной флоры (судя по возрастанию содержания их пыльцы 
в осадках).

Некоторое похолодание и опреснение вод прибрежно-морских бас
сейнов привело к очередному изменению в составе населяющих их фауни- 
стических сообществ. Полностью исчезают представители макрофауны, 
а от прежнего обилия видов фораминифер остается лишь несколько форм, 
главным образом с песчаными раковинами. Последние были представлены 
довольно многочисленными Ammodiscus ex gr. semiconstrictuSy Hyperam- 
minoides affectus и Saccammina arctica. Изредка, в виде одиночных осо
бей, встречались известковые Dentalina unguis и Р seudoglandulinapygmea- 
farmiSy причем только во время отложения слоев III ритма. В лагунах 
II ритма известковые фораминиферы полностью исчезают.

Татарский век начался в районе Сындаско регрессией моря к северу, 
в результате чего надолго установился континентальный режим. В тече
ние ритма I седиментации район Сындаско представлял собой заболо
ченную, покрытую густыми лесами прибрежно-морскую равнину. Климат

12 НИИГА. т. 116.
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снова становится теплым, среди древесной растительности происходит 
сильное увеличение числа папоротников и папоротникообразных. В это 
время среди болот приморских частей равнины накоплялся в большом 
количестве всевозможный растительный материал, который затем дал 
начало двум пластам каменного угля.

Дальнейшая история развития района Сындаско недостаточно ясна 
вследствие наблюдающегося перерыва в его стратиграфическом разрезе, 
где выпадает целая свита лагунно-континентальных осадков, имеющая 
в северных частях Нордвик-Попигайского района мощность около 100 м . 
Выпадение свиты такой мощности из рассматриваемого разреза указы
вает на значительность перерыва в осадконакоплении.

В это время район Сындаско продолжал испытывать поднятие, что 
привело к дальнейшему усилению континентального режима и размы
вающей деятельности рек. По-видимому, море лишь на короткий период 
возвращалось в район в то время, когда Таймырская геосинклиналь 
была захвачена одной из фаз герцинского тектогенеза и по всему север
ному краю Сибирской платформы происходили интенсивные излияния 
трапповой магмы. В это время отложилась туфогенно-лавовая свита. 
Первоначальная мощность этой свиты, вероятно, значительно превышала 
то, что мы видим сейчас (26 м), так как в северных частях Нордвик- 
Попигайского района, где продолжалось прогибание земной коры, мощ
ность аналогичных отложений возрастает более чем в шесть раз.

Наступившее вскоре новое поднятие привело к быстрому возвраще
нию континентального режима, который длился в течение почти всего 
триасового и начала юрского периодов.

Такова в самых общих чертах история смены физико-географических 
условий осадконакопления района Сындаско в течение пермского периода.

Из всего сказанного в настоящей главе можно сделать следующие 
краткие выводы.

1. Осадконакопление в районе Сындаско в течение верхней части 
пермского периода проходило в условиях области древнего морского 
побережья и периодической, временами довольно частой, смены морских 
условий на континентальные, и наоборот.

2. Эти условия способствовали накоплению и захоронению значи
тельных масс органического вещества, что обеспечивалось широким раз
витием восстановительной обстановки осадкообразования.

3. В основном фациальный режим пермского осадкообразования 
в районе Сындаско может считаться вполне удовлетворяющим тем усло
виям, которые в настоящий момент считают благоприятными для даль
нейшего нефтеобразования [14].



Г л а в а  XI

О ПЕРСПЕКТИВАХ НЕФТЕНОСНОСТИ 
ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 

НОРДВИК-ПОПИГАЙСКОГО РАЙОНА

ОБЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕНОСНОСТИ

Нефтепроявления в Нордвик-Попигайском районе были впервые 
установлены Т. М. Емельянцевым, который обнаружил в 1933 г. на 
структуре сопки Соляной (Тус-Тах) на п-ове Урюнг-Тумус закированные 
породы и капельно-жидкую нефть среди нижнеюрских отложений [23].

В настоящее время можно считать доказанным наличие нефтепро- 
явлений в пределах широкой зоны, ограничивающейся линией, прохо
дящей через горы Киряка-Тас, мыс Сибирский (Восточный Таймыр) 
и сопку Соляную — на севере и бухту Сындаско, устье р. Харабыла 
(левый приток р. Анабара) — на юге.

В районе гор Киряка-Тас автором была обнаружена брекчия, состоя
щая из обломков траппов, сцементированных кварц-кальцитовым мате
риалом, содержащим пирит и прожилки гильсонита. Экстрагирование 
этого битума хлороформом показало, что в породе он содержится в коли
честве 0,1%. Элементарный анализ гильсонита дал следующие резуль
таты: углерода — 78,3%; водорода — 9,3%; суммарное содержание кис
лорода, азота и серы— 12,4%.

В районе мыса Сибирского Т. П. Кочетков в 1943 г. выявил антикли
нальную складку, в породах свода которой И. Е. Ширяевым методом 
люминесцентного анализа были обнаружены битумы нефтяного ряда. 
Присутствие битумов фиксируется люминесцентным анализом также 
по всему разрезу скв. 201-Р в районе бухты Сындаско. Здесь же в перм
ских породах наблюдалось слабое газирование керна. Выходы горючего 
газа, по-видимому, связанного с нефтью, были обнаружены и в районе 
устья р. Харабыла.

Указанная нефтеносная зона продолжается на запад, в сторону Тай
мырской низменности и устья р. Енисея, а также на восток, в сторону 
устья р. Лены.

В пределах самой нефтеносной зоны Нордвик-Попигайского района, 
оконтуренной вышеперечисленными пунктами, в процессе 15-летней 
разведки почти повсеместно выявлялись притоки нефти. Самые значитель
ные из них были встречены на структуре Южный Тигян, где в одной из 
скважин был получен начальный суточный дебит до 10 т чистой нефти. 
В остальных местах притоки были значительно меньше и не превышали 
сотен, а чаще десятков литров. Хотя нефтяные залежи встречались как 
среди мезозойских, так и среди палеозойских (пермских) отложений,

12*
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сейчас считается установленным, что первичными являются палеозойские 
залежи. Мезозойские скопления нефти, по-видимому, возникли в резуль
тате миграции нефти из более глубоких, вероятно, пермских или более 
древних палеозойских нефтематеринских горизонтов.

Можно считать вполне доказанным, что нефть и сопутствующий 
ей газ присутствуют по всей площади оконтуренной выше зоны Нордвик- 
Попигайского района. Очевидно, здесь существовали все необходимые 
условия для преобразования захороненных органических остатков в на
правлении их битуминизации. В то же время отрицательные результаты 
многолетней разведки создают впечатление, что нефть этой зоны нахо
дится как бы в рассеянном состоянии, т. е. что условия, в которых нахо
дится нефть Нордвик-Попигайского района, не способствовали возникно
вению промышленных залежей.

Попытаемся выяснить возможные причины этого явления. Кроме 
присутствия нефтепроявлений, перспективы промышленной нефтенос
ности того или иного района зависят от наличия соответствующих струк
тур — ловушек и пород с достаточно хорошими коллекторскими свой
ствами.

В настоящий момент в пределах района выявлены следующие виды 
тектонических ловушек, возникших в результате герцинского и альпий
ского тектогенеза, линейные антиклинальные структуры (Тигяно-Ана- 
барская антиклиналь), диапиры (сопки Соляная, Ледовка и Кожевниково) 
и брахиантиклинали (Южный Тигян и др.). Все эти структуры ослож
нены разрывными нарушениями, разбивающими их на серию смещенных 
друг относительно друга блоков. Это обстоятельство делает весьма воз
можным существование в районе тектонически экранированных залежей 
нефти и газа. Кроме того, в районе сбросов, вероятно, имеются зоны тре
щиноватости различной мощности, могущие играть существенную роль 
при образовании залежей нефти и ее миграции вверх по разрезу. Следо
вательно, и с этой стороны в Нордвик-Попигайском районе имеются все 
необходимые условия для нахождения значительных залежей нефти. 
Тем не менее в итоге разведочных работ с большим объемом глубокого 
бурения на наиболее важных структурах до сих пор не обнаружено ни 
одного достаточно крупного и перспективного в промышленном отноше
нии месторождения.

Оставляя в стороне значительные методические и организационные 
недостатки проводившихся ранее разведочных работ, можно полагать, 
что основной причиной их отрицательного результата является третий 
фактор, определяющий перспективы нефтеносности, — коллекторские 
свойства пород.

За последние годы некоторые ведущие советские геологи-нефтяники 
(П. П. Авдусин и др.) высказывали соображения, что этот фактор 
является решающим в деле накопления промышленных залежей нефти. 
Они полагают, что при наличии соответствующих палеофациальных 
условий нефть может быть региональным полезным ископаемым, значи
тельные скопления которого контролируются прежде всего коллектор
скими свойствами коренных пород.

Коллекторские свойства пермских пород Нордвик-Попигайского 
района, как правило, не могут считаться хорошими (по крайней мере, 
в свете всех имеющихся в настоящее время данных). Если и встречаются 
песчаники с пористостью до 20—30%, то проницаемость таких пород 
обычно бывает плохой, редко выходя за пределы долей или единиц милли- 
дарси.
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Основной причиной, определяющей коллекторские свойства пермских 
пород района, по мнению автора, можно считать их минералогический 
состав. Как мы уже видели, пермские песчаники Нордвик-Попигайского 
района вообще и района Сындаско в частности являются аркозовыми и 
существенно глинистыми. Полевые шпаты в них легко поддавались раз
рушению, образуя в большом количестве глинистый материал, засоряю
щий поры между отдельными зернами и тем самым резко ухудшающий 
проницаемость песчаников. Кроме того, большое развитие подводных 
оползней на границе нижней и верхней перми и особенно в пределах верх
ней перми также, по-видимому, способствовало значительному ухудше
нию коллекторских свойств. Эти оползни не только насыщали песчаные 
слои глинистыми частицами, но и меняли конфигурацию самих слсев, 
дробя их на неправильные линзы и прослойки. К сожалению, подобное 
обстоятельство до самого последнего времени совершенно не учитывалось 
в работах геологов, занимавшихся изучением проблемы нефтеносности 
рассматриваемого района.

Как показали последние исследования А. И. Бочарниковой (1958 г.), 
коллекторские свойства пермских песчаников Нордвик-Попигайского 
района контролируются также низкой отсортированностью и корроди- 
рованностью зерен. По мнению упомянутого исследователя, резкие изме
нения в значениях проницаемости по разрезу пермских отложений 
являются следствием неравномерного характера цементации песчаников 
по площади, что хорошо подтверждается результатами наблюдений перм
ских пород в естественных обнажениях.

До сих пор не учитывалось и не изучалось также влияние на коллек
торские свойства вмещающих отложений траппов, повсеместно распро
страненных в пределах пермской толщи Нордвик-Попигайского района. 
В этом отношении особенно типичен район Сындаско, где установлено 
большое количество достаточно мощных пластовых интрузий траппов. 
Подобные трапповые тела служили источником гидротермальных рас
творов, которые, циркулируя по породам, могли заполнять их поры 
новыми минералообразованиями. Понятно, что пути циркуляции таких 
растворов могли быть самыми различными, создавая еще большую 
хаотичность в распределении зон с различными коллекторскими свой
ствами даже внутри одного и того же пласта песчаника.

Совершенно не изучено также влияние траппов на процессы нефте- 
образования и нефтенакопления. Трудно допустить, чтобы траппы, вне
дрявшиеся в битумсодержащие пермские породы в виде больших масс 
расплавленного вещества, не оказывали бы никакого влияния на столь 
легко подвижный флюид, как нефть.

Все вышеизложенное, а также опыт проводившихся в течение 15 лет 
разведочных работ на структурах северной части Нордвик-Попигайского 
района делают наиболее вероятным предположение, что в пределах упо
мянутого района участки или зоны с благоприятными коллекторскими 
свойствами, очевидно, подчинены большим площадям, где эти свойства 
явно неудовлетворительны. Поэтому трудно ожидать, чтобы немногочис
ленные и небольшие по площади тектонические структуры совпадали 
с участками, где породы обладают хорошими коллекторскими свойствами. 
В этом-то, вероятно, и заключается основная причина того, что промыш
ленные скопления нефти на разведываемых структурах Нордвик-Попи
гайского района не были обнаружены. Поэтому основной задачей для раз
решения проблемы нефтеносности рассматриваемого района являются 
поиски зон с удовлетворительными коллекторскими свойствами пермских
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пород. Само собой разумеется, что при этом мы, конечно, не имеем права 
отказываться от промышленной разведки уже выявленных нефтеносных 
структур, но выполнение этой разведки ни в коем случае не должно ме
шать поискам зон с хорошими коллекторами.

Если учесть отмеченную выше специфичность природы коллектор
ских свойств пермских отложений Нордвик-Попигайского района, то 
особое значение, очевидно, приобретает проблема изучения трещиноватых 
коллекторов. Имеющиеся указания о широком развитии по периферии 
Сибирской платформы сдвиговых деформаций земной коры и сопряженных 
с ними трещин отрыва [16] позволяют предполагать существование в пре
делах Нордвик-Попигайского района обширных трещиноватых зон, 
способствующих развитию процессов вертикальной миграции углеводо
родов и возникновению промышленных скоплений нефти.

Разрешение указанной задачи достаточно трудно. Оно потребует 
не только бурения глубоких опорных скважин, но прежде всего самого 
тщательного анализа пермской палеогеографии района на основании уже 
имеющихся материалов, а также самого внимательного анализа данных 
трещинной тектоники. Мы видим, что к решению проблемы нефтеносности 
Нордвик-Попигайского района нельзя подходить столь однобоко, как 
это делалось до сих пор, когда нефтепоисковые работы подчинялись какой- 
нибудь одной идее. Поставленная задача зависит не от одной, а от целого 
ряда причин, внутреннее соотношение которых до сих пор не изучалось 
и поэтому пока не достаточно ясно.

БИТУМОПРОЯВЛЕНИЯ В ОТЛОЖЕНИЯХ СКВ. 201-Р
При бурении скв. 201-Р обнаружены только очень незначительные 

микроскопические признаки нефти (приложения 11, 12 и 13). Наиболее 
интересные нефтепроявления встречены в интервале глубин 1665,7 —
4666,5 м, где в свежих изломах верхней части керна, представленного 
серым мелкозернистым песчаником, ощущался резкий запах бензина. 
Аналогичное явление наблюдалось в слоях серых мелкозернистых поли- 
миктовых песчаников с глубин 2556, 2570 и 2582 м. Запах бензина здесь 
был чрезвычайно резким и устойчивым, особенно на свежем изломе на
званных пород. Слабый битуминозный запах был также обнаружен 
в аналогичных условиях в интервале 1726,5—1733,2 м.

Кроме этих достаточно достоверных находок, встречены еще два 
сомнительных случая нефтепроявлений. В интервале 1783,0—1785,0 м 
в сером мелкозернистом песчанике встречались желтоватые пятна. Све
жий излом породы на участке таких пятен давал резкий запах нефти.

Г. Л. Соколов, наблюдавший эти пятна, считает, что они возникли 
за счет нефти, поглощенной песчаником из глинистого раствора. При 
бурении интервала 1058,7—1064,2 м на поверхности бурового раствора 
наблюдались нефтяные пленки и происходило выделение газовых пузырь
ков; Г. Л. Соколов полагает, что нефтяные пленки возникли за счет 
смазки бурового инструмента, а газ является воздухом, проникшим в бу
ровой раствор в процессе всасывания его в приемник грязевого насоса.

За исключением указанных случаев, два из которых, как мы видим, 
подвергаются сомнению, никаких других макроскопических признаков 
нефти в скв. 201-Р встречено не было ни в мезозойской, ни в палеозойской 
части разреза.

Керн этой скважины исследовался в лабораториях Нордвикской 
экспедиции и Института геологии Арктики с применением люминесцент
ного метода.
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М. П. Николенко, изучавшая керн скв. 201-Р в интервале 600— 
1530 ж, определила для ряда образцов из пермской части разреза присут
ствие битума «А» масляного и среднего состава в количестве от 0,01 до 
0,04% с селективной и неравномерно насыщенной текстурами распреде
ления (см. приложение 12). На глубине 1356 ж в одном образце было 
обнаружено 0,02% битума с селективной текстурой и на глубине 1518— 
1525 ж в одном образце — 0,01% битума с неравномерно насыщенной 
текстурой. В остальных образцах М. П. Николенко установила лишь 
самое незначительное присутствие битумов с точечной текстурой насы
щения, причем, начиная с глубины 1130 ж и до глубины 1530 ж, наблю
дается только масляный битум «А».

Люминесцентные определения, проводившиеся в лаборатории Инсти
тута геологии Арктики О. И. Гавриловой, охватили керн скв. 201-Р 
с глубины 965 ж до глубины 2700 ж. Они дали несколько иные результаты. 
Этими исследованиями было установлено, что наиболее интенсивное 
овечение («очень сильное») хлороформенных вытяжек битумов в ультра
фиолетовых лучах наблюдалось в интервалах 1084—1087 ж, 1843—
1849 ж, 2085—2260 ж и 2555—2585 ж. В остальной части разреза преобла
дало сильное свечение; чередование сильного и слабого свечения наблю
далось в интервалах 970—1140 ж и 1514—1552 ж.

По данным О. И. Гавриловой, в пермских породах скв. 201-Р наи
более распространен легкий битум «А», который резко преобладает над 
остальными видами битумов по всему исследованному ею интервалу 
перми. Очень легкий битум «А» встречен на глубинах 1040, 1050—1056 
и 1528—1644 ж в 22 образцах. Маслянистый битум «А» наблюдался на 
глубине 965—970, 977—984 и 1113—1138 ж в 15 образцах. На глубине 
982—1982 ж и в  интервале 2530—2655 ж отмечен легкий битум «А». Нако
нец, в двух образцах на глубине 1971 — 1977 ж О. И. Гаврилова обнару
жила смолисто-асфальтеновый битум «А».

Любопытно отметить, что О. И. Гаврилова встретила следы битумов 
в почти двух десятках образцов из III, V, VI, IX и X III пластовых интру
зий траппов. То же наблюдала и М. П. Николенко в образце из пласто
вой интрузии I. К сожалению, незначительность содержания битумов 
в траппах и недостаток материала не позволили автору установить одно 
чрезвычайно важное обстоятельство: как битумы попали в траппы, про
никли ли они по трещинам в затвердевшую породу или же были адсор
бированы расплавленным веществом в процессе внедрения интрузии? 
Будущие исследователи должны обратить самое серьезное внимание на 
внесение ясности в этот вопрос, так как это, очевидно, позволит сделать 
ряд важных заключений о времени преобразования захороненного орга
нического материала в битумы и о влиянии траппов на ход преобразо
вания.

Обращает на себя внимание также то обстоятельство, что, несмотря 
на значительные расхождения данных обоих исследователей, оба они 
отмечают повышенное содержание битумов для пород верхней части гори
зонта разнообразных фораминифер верхнекожевниковской свиты.

Еще более интересные результаты были получены 3. А. Шейнберг, 
изучавшей образцы керна описываемой скважины из интервала 2000— 
2700 ж с применением люминесцентно-капиллярного метода. Она уста
новила, что содержание маслянистого и легкого маслянистого битума «А» 
в породах этого интервала составляет около 0,01% от всего объема по
роды. Такое содержание характерно в основном для образцов с глубины 
2556-2582 ж.
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В 1946 г. М. П. Николенко с помощью полевого люминоскопа, 
использовавшего солнечную радиацию, изучала образцы пород из нижне
меловой угленосной толщи района Сындаско в пределах междуречья 
Пономаревка — Омойопка. Для люминесцентных исследований М. П. Ни
коленко использовала бурившиеся тогда сейсмические разведочные ко
лонковые скважины. Небольшая глубина этих скважин (максимум 80 м) 
при крайне малых углах падения коренных пород (до 1°), естественно, 
ставила предел стратиграфической глубине битуминологических работ 
названного исследователя: достаточно изученными оказались только 
отложения рассохинской свиты. Всего было исследовано 375 образцов 
из 48 скважин. В результате в некоторых из них было обнаружено явле
ние люминесценции, связанное, по мнению М. П. Николенко, с присут
ствием в породах нижнемеловой угленосной толщи битумов нефтяного 
ряда: асфальтенов, смол и легких фракций. Характерно, что наиболее 
интенсивная люминесценция, обладающая избирательно насыщенной 
текстурой, приурочивалась главным образом к известковистым песча
никам.

Какой-либо закономерности в площадном распространении отмечен
ных выше следов битумов М. П. Николенко установить не удалось, но 
сделанные наблюдения позволили ей все же высказать предположение, 
что «наличие ... углеводородов в разрезе мезозоя ... Сындаско свидетель
ствует, очевидно, о продолжающихся процессах фильтрации легких ком
понентов нефти из глубоких горизонтов ...».

Подводя итог всем проведенным люминесцентным исследованиям, 
в общем можно, по-видимому, считать доказанным присутствие незначи
тельного количества нефтяных битумов (особенно битума «А» легкого, 
масляного и среднего), рассеянных по мезозойской и пермской частям 
разреза скважины.

К этому же выводу нас приводят и результаты битуминологических 
определений, проведенных в лаборатории Института геологии Арктики 
М. С. Авериной, которая пользовалась терминологией и методикой, 
разработанной В. А. Успенским и О. А. Радченко. Процентное содержа
ние битумов «А» и «С», по данным М. С. Авериной, выдерживается в перм
ских отложениях скв. 201-Р примерно в одних и тех же пределах, обычно 
около 0,2%. Только в двух случаях на глубине 1806—1832 м содержание 
битума «А» достигает 0,4%. Н. С. Голоушин, под руководством которого 
производился битуминологический анализ образцов в интервале глубин 
2000—2700 му приводит существенно иные результаты определения содер
жания битумов «А +  С», преуменьшенные относительно определений 
М. С. Авериной примерно в 10—12 раз. Так, даже для образца с глубины 
2556 Му где был встречен резкий запах бензина и наблюдалось наиболее 
интенсивное свечение под люминоскопом, Н. С. Голоушин дает содержа
ние битумов «А +  С» около 0,2%, тогда как в остальных случаях оно 
не выходит обычно за пределы 0,02%.

Таким образом, глубина 2000 м явилась как бы границей, ниже кото
рой устанавливается резкое снижение содержания битумов в породах 
перми. Существование таких расхождений было подтверждено контроль
ными анализами двух образцов с глубины 978 и 1322 Му показавших 
присутствие в них битумов «А +  С» в количестве 0,32—0,51%.

Невольно возникает вопрос: в чем причина указанных различий 
обеих частей разреза пермских отложений (до и после глубины 2000 м)? 
Скорее всего, она кроется в существенном отличии фациальных условий, 
в которых накоплялись осадки этих частей разреза перми. Не исключено
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также, что отличия в некоторой степени могут зависеть и от различия 
методик, применявшихся упомянутыми исследователями. Так, М. С. Аве
рина извлекала битумы с помощью спиртобензольной смеси, а Н. С. Го- 
лоушин — с помощью хлороформа, который, как известно, может давать 
занижение конечных результатов до 50% (а может быть, и больше) по срав
нению со спиртобензольной смесью. В то же время содержание орга
нического углерода, который определялся М. С. Авериной и Н. С. Голо- 
ушиным методом Граффе, достигает в целом ряде случаев ощутимой 
величины (приложения 11 —13, графа 2). Лишь небольшое число анали
зов дало 0,1—0,5% органического углерода. В остальных же случаях 
содержание этого вещества было 1,5—2,5%, достигая в отдельных образ
цах 5,5 и даже 7,8%.

На осредненной кривой процентного содержания органического угле
рода в пермских породах интересующей нас скважины наблюдается 
до 11 максимумов, наименьший из которых соответствует 1,5%, а наиболь
ший — 5,4% органического углерода от всей массы породы.

Первый максимум (А) с 1,8% органического углерода соответствует 
туфо-лавовой свите. Следующие вниз по разрезу четыре максимума 
(Б, В, Г и Д) обладают значениями в 1,5; 2,4; 2,2 и 1,8% и совпадают 
с теми частями микрофаунистических горизонтов, которые содержат 
повышенное количество микрофауны.

Весьма вероятно, что такая связь не случайна и отражает оптималь
ные условия накопления и сохранности органического материала в пе
риоды формирования микрофаунистических горизонтов, которые, как 
известно, отлагались в условиях, приближающихся к нормально морским.

Остальные шесть максимумов от Е до Л соответствуют 5,4; 2,7; 3,7; 
2,2; 2,0 и 1,5% органического углерода. Таким образом, начиная с глу
бины 1660 м, т. е. непосредственно ниже подошвы горизонта песчаных 
фораминифер, происходит в общем значительное увеличение содержания 
органического углерода в породах. Подобное увеличение следует, по- 
видимому, объяснять большим количеством обуглившегося раститель
ного мусора, который встречается в породах этой части разреза (особенно 
в верхах нижней перми) и присутствие которого связано с изменением 
фациальных условий с морских на прибрежно-континентальные.

Люминесцентные и битуминологические анализы образцов мезозой
ских пород в интервале глубин 585—968 м не обнаружили сколько-нибудь 
заметных скоплений битумов (приложение И). Не наблюдалось и каких- 
либо микроскопических битумопроявлений. Среднее содержание органи
ческого углерода в породах обычно находится в пределах 1 %.

Сопоставляя данные всех проведенных битуминологических иссле
дований, в заключение необходимо подчеркнуть следующее.

1. По всему разрезу перми скв. 201-Р наблюдается присутствие 
битумов, содержание которых нигде не превышает 0,5%, обычно нахо
дясь в пределах 0,1—0,3% от всего объема породы (зачастую и меньше).

2. Наиболее достоверные макроскопические проявления битумов 
(запах бензина и битумов) встречены только у подошвы и кровли одного 
мощного пласта мелкозернистого песчаника, кровля которого располо
жена на глубине 1665 м, и в  пределах нескольких пластов песчаников 
из интервала 2556—2582 м.

3. По всему разрезу перми, особенно в пределах нижнекожевников- 
ской свиты, наблюдается значительное (обычно больше 1%) количество 
органического углерода, свидетельствующее о захоронении больших 
масс органического вещества.
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4. Толща мезозойских пород не содержит больших количеств орга
нического вещества и не обладает макроскопическими битумо- или нефте- 
проявлениями.

КОЛЛЕКТОРСКИЕ СВОЙСТВА ПЕРМСКИХ ПОРОД РАЙОНА СЫНДАСКО

Для установления коллекторских свойств пермских отложений 
района Сындаско в лабораториях Нордвикской экспедиции и Института 
геологии Арктики производилось определение общей пористости и про
ницаемости этих пород.

Определение пористости по методам Преображенского проводилось 
в лаборатории Института геологии Арктики Н. Н. Лапиной и 
Н. К. Дьячек, а в лаборатории Нордвикской экспедиции — К. С. Ва
сильевой. В основном исследованию подвергались образцы из большинства 
сколько-нибудь заметных слоев и прослоек песчаников; только некоторое 
количество анализов по определению пористости приходится на долю 
алевролитов и глинисто-алевритовых пород.

Исследования показали, что пористость подавляющего большинства 
исследованных образцов колеблется от 10 до 30%, обычно находясь 
в пределах 15—20% (приложения 12, 13, графа 8). По пористости пород 
разрез перми можно разделить на три интервала. Первый из них, имею
щий наиболее высокие значения пористости (от 20 до 30%), находится 
между 995 и 1078 м глубины. Второй, где эти значения колеблются в сред
нем от 15 до 25%, расположен между 1078 и 1660 м. Третий интервал 
с наиболее низкими значениями пористости (от 10 до 15—20%) находится 
между 1660 и 2700 м глубины.

Таким образом, мы видим, что пористость пород закономерно убы
вает по мере продвижения вниз по разрезу перми. Можно считать, что 
это обстоятельство находится в прямой связи с худшей сортировкой тер- 
ригенного материала более древних частей рассматриваемого разреза 
и с заметным гидротермальным воздействием пластовых интрузий трап
пов на цемент и поры вмещающих пород, особенно начиная со второй 
и вблизи более глубоких интрузий. К такому воздействию следует отнести 
привнос во вмещающие породы значительного количества пирротина, 
а также, по-видимому, процессы регенерации кварцевых зерен, привнос 
кальцита, пирита, явления ороговикования и др. Весь этот минеральный 
материал, в обилии поступавший из пластовых интрузий, отлагался 
в порах терригенных пород и еще больше затруднял сообщения между 
породами.

Определения проницаемости пермских пород производились в лабо
раториях Института геологии Арктики и треста «Арктикразведка» вкрест 
слоистости пород с помощью азота и керосина, а в лаборатории Нордвик
ской экспедиции — преимущественно по слоистости и только с помощью 
керосина. Намеченные нами интервалы, а также связанные с ними законо
мерности в изменениях пористости пермских пород района Сындаско 
хорошо выдерживаются и для значений проницаемости, которая тоже 
сильно уменьшается вниз по разрезу скважины (приложения 12, 13, 
графа 9).

Применяя существующую классификацию степеней проницаемости 
[6], можно считать, что первый из этих интервалов обладает средней, 
хорошей, а местами даже очень хорошей проницаемостью как по слои
стости, так и вкрест ее. Значения проницаемости колеблются здесь для 
десяти образцов от 11 до 1005 миллидарси и только у пяти образцов они
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изменяются от 0 до 9 миллидарси. Для второго интервала наиболее харак
терна слабая и средняя проницаемость пород, которая лишь в отдельных 
местах сменяется хорошей. Абсолютные значения проницаемости колеб
лются здесь от 0 до 200—300 миллидарси, оставаясь в большинстве слу
чаев в пределах единиц и десятков миллидарси. Наконец, в третьем ин
тервале все породы становятся слабопроницаемыми, так как исследованные 
из этой части разреза образцы обнаружили проницаемость, не выхо
дящую за пределы 40 миллидарси и находящуюся в большинстве случаев 
в пределах единиц и долей единиц миллидарси. Песчаник с глубины 
2556 м, в котором отмечены наиболее интенсивные нефтепроявления 
(резкий устойчивый запах бензина), обладал газопроницаемостью 0,4 милли
дарси и открытой пористостью 11,2%.

Можно утверждать, что причины, вызывавшие изменение пористости, 
одновременно определяли собой также и направление изменения прони
цаемости. Кроме того, необходимо вспомнить, что в пермских породах 
района Сындаско наблюдается тенденция к увеличению содержания 
кварца вверх по разрезу, так что в верхних частях разреза количество 
кварца заметно увеличивается по сравнению с нижней его частью. Про
тивоположные изменения претерпевает содержание в породах полевых 
шпатов. В нижней части разреза скважины этих минералов в общем 
больше, чем в верхней, вследствие чего песчаники в нижней части раз
реза становятся существенно более аркозовыми. Как уже упоминалось 
выше, подобное изменение минералогического состава песчаников может 
быть еще одним серьезным и, пожалуй, главным фактором, определяю
щим их коллекторские свойства.

Большое количество полевых шпатов в породе, очевидно, обусловило 
и высокое содержание глинистого материала, возникшего за счет процес
сов пелитизации полевошпатовых зерен при их переносе и отложении. 
Увеличению содержания глинистых частиц в аркозовых песчаниках 
должны были, вероятно, способствовать также процессы переуплотнения 
и перестройки структуры этих пород под влиянием высоких статических 
нагрузок вышележащих толщ, при которых, конечно, неизбежны были 
явления дробления зерен полевых шпатов как механически наименее 
устойчивых минералов. Так, например, на глубине 1700 м мы вправе 
ожидать давления в 40 кг/см2 и более. В том, что переуплотнение пород 
действительно имело место, нас убеждает наблюдающееся по разрезу 
скважины увеличение их плотностей, которое происходило, прежде 
всего, конечно, за счет сокращения порового пространства пород (прило
жения 12, 13, графа 10). В то же время опытами М. А. Цветковой [50] 
установлено, что критическим давлением, при котором полимиктовые 
песчаные породы начинают менять свою структуру и происходит дробле
ние слагающих их минеральных зерен, является нагрузка в 200— 
250 кг /см2.

Как мы видим, полученные экспериментальные данные критических 
нагрузок значительно ниже предполагаемых давлений внутри нижне- 
кожевниковской свиты. Нельзя ли отсюда сделать вывод, что в Нордвик- 
Попигайском районе, учитывая минералогический состав его пермских 
песчаников, вообще трудно ожидать присутствия хороших коллекторов 
среди терригенных отложений на глубинах ниже 1700—2000 м ? Не 
является ли эта глубина критическим пределом для существования удо
влетворительных коллекторских свойств в том их понимании, которого 
мы придерживаемся в настоящий момент? Поставленный вопрос доста
точно важен и требует скорейшего разрешения.
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П. П. Авдусин, который просматривал наиболее типичные шлифы 
песчаников-коллекторов разреза перми района Сындаско, считает, что 
здесь присутствуют главным образом коллекторы классов Д и Е с эффек
тивной емкостью до 5% и нефтеотдачей около 25—35%. Заключение, 
как мы видим, далеко не благоприятное. Впрочем, некоторая часть пес
чаников, особенно в верхней части разреза, может быть отнесена и 
к классу С. Для подавляющего большинства песчаных пластов-коллекто
ров разреза района Сындаско, вероятно, действительно характерна слож
ная структура порового пространства, что, как мы видели, вполне есте
ственно вследствие их минералогического состава.

Изучение коллекторских свойств мезозойских пород показало, что 
открытая пористость этих пород обычно изменяется в пределах 15— 
25%, достигая в ряде случаев 30 и даже 35%. Проницаемость тех же по
род большей частью измеряется сотнями или единицами миллидарси 
(реже — десятками). В трех случаях наблюдались даже значения, пре
вышавшие тысячу миллидарси (см. приложение 11). Таким образом, 
мезозойские породы Сындаско обладают, как правило, хорошими коллек
торскими свойствами.

В итоге всего сказанного о коллекторских свойствах пермских пород 
района Сындаско можно придти к следующим выводам.

1. Коллекторские свойства пермских отложений района Сындаско 
постепенно ухудшаются вниз по разрезу (пористость падает с 25—30 
до 10% и менее, а проницаемость — с десятков и сотен миллидарси до 
единиц и нуля). До глубины 1650—1700 м породы обладают хорошими 
и удовлетворительными коллекторскими свойствами, а ниже, в большин
стве случаев (до глубины 2700 ле), — плохими.

2. Указанный характер изменения коллекторских свойств песчаных 
пород перми является результатом увеличения с глубиной содержания 
в них аркозового материала и ухудшения коэффициента отсортирован
ное™ их минеральных зерен, что определяет соответственно степень 
засоренности порового пространства пород глинистыми частицами. 
Этому же, по-видимому, способствовало увеличение с глубиной степени 
уплотненности и общего сокращения объема пор в породах в результате 
постепенного роста статических нагрузок, а также гидротермальное 
(и даже термическое) воздействие трапповых интрузий на цемент вмещаю
щих отложений.

3. Породы мезозойской части разреза скв. 201-Р имеют хорошие 
коллекторские свойства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Переходя к оценке перспектив нефтеносности, необходимо, прежде 
всего, учесть все факторы, которые могли бы влиять на процессы возник
новения и накопления интересующего нас полезного ископаемого, начи
ная с момента захоронения исходного органического вещества.

Согласно учению И. М. Губкина [20, 21], историю нефтеобразования 
в ее общем виде можно грубо йодразделить на следующие основные 
этапы: а) накопление смешанного животно-растительного органического 
материала среди глинистых осадков зоны морского шельфа в восстано
вительной обстановке; б) захоронение этого органического материала 
при сохранении прежней реакции среды, погружение его на большие 
глубины и преобразование в капельно-жидкую нефть, диффузно рассеян
ную среди глинистых пластов; в) выжимание нефти в песчаные пласты- 
коллекторы, миграция ее вверх по разрезу, обычно в пределах этих пла
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стов до встречи литологических экранов в областях различного типа ло
вушек, и формирование залежей.

В пермских отложениях юго-западной части Нордвик-Попигай- 
ского района хорошо выдерживаются все эти предпосылки теории 
И. М. Губкина, по крайней мере, начиная от горизонта песчаных фора- 
минифер нижней перми и почти для всей верхней перми, т. е. с глубины 
1570 м (а возможно, и с глубины 1620 ж), выше которой встречаются 
бесспорные остатки морской фауны. Пермские осадки, залегающие выше 
указанной глубины, в большинстве отлагались в условиях мелководных 
морских бассейнов, на дне которых существовало сероводородное зара
жение и, следовательно, имела место восстановительная обстановка. 
Последнее убедительно доказывается присутствием таких сингенетичных 
минералов, как сидерит и пирит. Восстановительная обстановка в соче
тании с остальными благоприятными фациальными условиями могла 
обеспечивать преобразование накапливающегося органического мате
риала в направлении битуминизации, а не обугливания.

Как уже упоминалось, в этой части разреза имеется значительное 
количество органического материала, что не только подтверждается 
относительно высоким содержанием органического углерода и данными 
люминесцентного анализа, но видно также непосредственно в самих 
породах, особенно в их глинистых разностях. Рассматривая такие породы 
под бинокулярной лупой, можно наблюдать множество мельчайших 
тонких коричневато-черных иголочек с раковистым изломом и масляным 
блеском. Органическая природа этих образований не вызывает никакого 
сомнения.

Следовательно, в районе Сындаско имеются все предпосылки, необ
ходимые, по теории И. М. Губкина, для первого этапа нефтеобразования. 
То же, очевидно, следует сказать и об остальных двух этапах, так как 
даже современная кровля пермских отложений района Сындаско нахо
дится на достаточно большой глубине (около 1 км); здесь же имеются удо
влетворительные коллекторы и необходимые структурные (а может быть, 
и литологические) ловушки.

Однако, несмотря на наличие всех этих благоприятных условий, 
в разрезе перми скв. 201-Р наблюдается только небольшое число макро
скопических нефтепроявлений. Как уже говорилось, возможной причи
ной этого явления автор считает присутствие рядом со скважиной круп
ного регионального разлома, который мог не только предельно обеднить 
продуктивную толщу, но и резко изменить физико-химические условия 
диагенеза и особенно эпигенеза пород. В последнем случае, вероятно, 
также значительную роль сыграли вторгшиеся по этому разлому боль
шие массы трапповых интрузий.

Присутствие данного разлома в районе Сындаско — явление в извест
ной степени случайное, по мнению автора, конечно, не может опорочить 
в целом перспективы нефтеносности юго-западной части Нордвик-Попи- 
гайского района. Перспективы для верхней части пермской толщи, как 
вытекает из данной работы, вполне благоприятны, так как они подтвер
ждаются региональными закономерностями и всеми факторами, которые 
контролируют нефтеносность. Не случайно поэтому на севере Нордвик- 
Попигайского района данная часть стратиграфического разреза перми 
(верхнекожевниковская свита), по данным М. К. Калинко [28], обладает 
значительными нефтепроявлениями.

В состав этой свиты попадает также, согласно произведенной авто
ром новой стратиграфической разбивке пермских отложений, песчаный
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горизонт («первый подильинский горизонт» по стратиграфической схемег 
принятой геологами Нордвикской экспедиции), залегающий между гори
зонтами гладких фрондикулярий и разнообразных фораминифер и дав
ший в северной части Нордвик-Попигайского района (на структуре Юж
ный Тигян) самые большие промышленные притоки нефти.

С иных позиций надо, вероятно, подходить к оценке перспектив 
нефтеносности нижней части разреза пермских отложений района Сын- 
даско, начиная с глубины 1620 м в скв. 201-Р. Здесь имеется пласт песча
ника, самый мощный для всего описанного разреза, в пределах которого 
отмечались достоверные признаки нефти (запах бензина). Кроме того, 
здесь наблюдаются еще три маломощных слоя мелкозернистого песчаника 
с аналогичными нефтепроявлениями (интервал 2556—2582 м). Таким 
образом, мы можем говорить о том, что вполне достоверные макроскопи
ческие признаки нефти отмечаются не в одном, а в целом ряде мест разреза 
нижней перми скв. 201-Р. С этой точки зрения они приобретают значение 
достаточно ощутимых доказательств того, что изучаемый район нахо
дится внутри, а не за пределами контура нефтеносности Нордвик-Попи
гайского района. Для рассматриваемой части разреза свойственно нали
чие хлоркальциевых и гидрокарбонатнонатриевых соотношений ионов 
воднорастворимых солей, имеющихся в слоях глинистых пород. В этих 
же слоях наблюдается и сокращение содержания сульфатного иона. 
Все эти факторы указывают на благоприятные для сохранения залежей 
нефти условия, тем более, если считать, что такой же солевой состав будет 
и у пластовых вод, находящихся внутри залегающих здесь песчаных 
слоёв.

Однако коллекторские свойства даже самого мощного слоя песчаника 
нижней части разреза перми района Сындаско недостаточно хороши 
(открытая пористость 14—19%, проницаемость — единицы миллидарси), 
не говоря уже о более глубоких стратиграфических горизонтах, где кол
лекторские свойства пород, как правило, значительно хуже. Как мы ви
дели, фациальные условия накопления осадков (преобладание континен
тального режима) также были мало благоприятны для первоначального 
нефтеобразования в этой части разреза. Наблюдающееся здесь более 
высокое содержание органического углерода объясняется повышенным 
количеством обуглившегося растительного детрита. Последнее обстоя
тельство указывает на то, что преобразование органического материала 
происходило в условиях, которые затрудняли процессы битуминизации.

Выяснение нефтеносности нижней части разреза перми района Сын
даско значительно осложняется наличием в ней, начиная с глубины 
1996 м, мощных пластовых интрузий траппов. От этой глубины до глу
бины 2700 м, кроме уже рассмотренных семи пластовых интрузий траппов, 
наблюдается еще не менее семи интрузий, общей мощностью около 323 м. 
Наличие столь громадных инъекций трапповой магмы в пределах рассма
триваемой части разреза само по себе вряд ли могло благоприятно по
влиять на процессы нефтеобразования, даже если они и имели здесь 
достаточно широкое развитие.

Таким образом, разрешение вопроса перспектив нефтеносности ниж
ней части пермской толщи района Сындаско зависит от двух групп вы
явленных к настоящему времени факторов. К первой группе относятся 
отрицательные факторы: неподходящий для первоначальных этапов 
нефтеобразования континентальный режим накопления осадков и их 
ухудшающиеся с глубиной коллекторские свойства. Ко второй — поло
жительные: возрастание с глубиной количества органического вещества,
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наличие макроскопических нефтепроявлений, хлоркальциевый и гидро
карбонатнонатриевый тип захороненных вод.

В свете этих противоречивых данных можно высказать только следую
щее предположение. Нижнепермская часть разреза района Сындаско 
(ниже глубины 1620 м) обладает, по-видимому, меньшими перспективами 
нефтеносности, чем вышележащая его часть, в силу своих худших кол
лекторских свойств, палеофациальных условий и, очевидно, все же отри
цательного влияния траппов. Нефтяные залежи если здесь и возможны, 
то только вторичного типа, образовавшиеся за счет накопления нефти, 
мигрировавшей из более глубоких (древних) палеозойских горизонтов, 
где существовали более подходящие условия для нефтеобразования. 
С этой точки зрения большой интерес представляет, например, выясне
ние возможности миграции нефти вверх по разрезу из нижнепалеозой
ских отложений, как правило, повсеместно нефтеносных в пределах Си
бирской платформы.

В связи с этим обращает на себя внимание существенно сернистый 
тип нефтей Нордвик-Попигайского района [28], что, как известно, обычно 
бывает характерно для нефтей, сопряженных с мощными известняково
ангидритовыми толщами [49]. Но ведь именно такие породы и залегают 
в фундаменте пермских отложений Нордвик-Попигайского района. Не 
следует ли поэтому рассматривать сернистость нефтей интересующего 
нас района в качестве косвенного довода в пользу гипотезы широкого 
развития процессов вертикальной миграции нефти из первичных зале
жей в толщах карбонатных и гидрохимических осадков средне- и нижне
палеозойского возраста.

В настоящее время, кроме автора, этой гипотезы придерживаются 
П. С. Пук, А. И. Бочарникова и ряд других исследователей. Совер
шенно очевидно, что данную гипотезу ни в коем случае нельзя упускать 
из поля зрения при планировании новых нефтепоисковых работ на севере 
средней Сибири.

Следовательно, анализируя весь имеющийся в нашем распоряжении 
фактический материал, пока еще очень трудно сделать окончательные 
выводы о перспективах нефтеносности той или иной части толщи пермских 
осадков района Сындаско. В самом деле: в верхней части этой толщи (до 
глубины 1620 м) имеются благоприятные палеофациальные условия и 
породы обладают хорошими коллекторскими свойствами, но зато здесь 
нет макроскопических признаков нефти и преобладает сульфатнонатрие
вый тип соотношения воднорастворимых солей; в нижней части той же 
толщи (ниже глубины 1620 м), наоборот, имеются последние два признака, 
но практически отсутствуют два первых.

В свете этих данных чрезвычайно полезно было бы знать возраст и 
состав пород, подстилающих пермскую толщу. Но именно эти данные 
скв. 201-Р и не были получены. А без них вряд ли можно в категориче
ской форме отстаивать наибольшую перспективность какой-либо части 
изученного разреза.

Проведенный электрокаротаж и БКЗ также не могли добавить что- 
либо существенное ко всему указанному выше. Судя по материалам этих 
работ (см. приложение 14), а также по заключению В. С. Николаева, 
интерпретировавшего данные БКЗ скв. 201-Р, геофизические исследова
ния не обнаружили сколько-нибудь заметных нефтеносных пластов. 
Правда, необходимо сразу же отметить, что БКЗ не всегда бывает доста
точно объективно и не всегда четко выделяет нефтегазоносные гори
зонты (подобные случаи в литературе описаны, например, для района
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Краснодара). Вместе с тем БКЗ скв. 201-Р выявило целый ряд водоносных 
горизонтов, химизм которых, конечно, представляет большой интерес.

Подводя итоги изложенному, необходимо сделать следующие прак
тические выводы.

1. Юго-западная часть Нордвик-Понигайского района (район Сын- 
даско) перспективна в отношении нефтеносности. Разведку, прежде всего, 
надо направлять на верхнепермские и верхнюю часть нижнепермских 
отложений (до глубины 400 м от подошвы верхнекожевниковской свиты), 
где имеются наиболее хорошие в пределах всего Нордвик-Понигайского 
района коллекторы и подходящие условия для нефтеобразования. Не 
исключены находки вторичных нефтяных залежей и в низах нижней 
перми, куда нефть могла мигрировать из более глубоких палеозойских 
карбонатных отложений. В этом отношении наибольший интерес предста
вляют низы нижнекожевниковской свиты, где встречены устойчивые 
макроскопические признаки нефти и где в водных вытяжках наблю
дается присутствие хлоркальциевых солей, до сих пор считавшихся пря
мым указанием на близость нефтяной залежи.

2. Основным фактором, контролирующим перспективы нефтенос
ности пермских отложений Нордвик-Понигайского района, являются 
коллекторские свойства пород, которые определяются, в первую оче
редь, количеством содержащегося в породах аркозового материала (чем 
больше полевых шпатов, тем хуже коллекторские свойства). В качестве 
возможных причин, определяющих применительно к данному району 
коллекторские свойства пород, могут рассматриваться также сортировка 
терригенного материала, давление на глубине, трапповый магматизм 
и подводные оползни в перми.

При оценке перспектив нефтеносности района Сындаско следует 
помнить, что он находится в пределах предполагаемой зоны региональ
ных сдвигов северо-западного направления [16], которые неизбежно 
должны быть оперены многочисленными трещинами отрыва. Последние 
с успехом могут служить путями миграции нефти из более глубоких 
горизонтов палеозоя.

Считаясь с возможностью такой миграции, следует уделить большое 
внимание выявлению зон крупных разломов, рассекающих пермские и 
более глубокие отложения. Ведь именно эти зоны могут оказаться в даль
нейшем наиболее благоприятными показателями в процессе поисков 
промышленных скоплений нефти и газа на территории всего Нордвик- 
Попигайского района.

3. До сих пор неясна степень влияния трапповых интрузий на про
цессы нефтеобразования и нефтенакопления в Таймырской депрессии. 
Поэтому данный вопрос должен в ближайшее время стать предметом 
специальных серьезных исследований.

4. По-видимому, представляет значительный интерес обследование 
двумя-тремя глубокими скважинами линии меридионального региональ
ного разлома, находящегося восточнее скв. 201-Р, так как на этой линии 
вполне возможно обнаружение мощной трещиноватой зоны и связанных 
с ней присбросовых залежей нефти. Кроме того, в пределах восточного 
блока этого разлома скважины с проектной глубиной 3000 м позволят 
нарастить изученный разрез перми района Сындаско еще на 600 ж, что, 
по всей вероятности, все же решит один из интересных и важных вопро
сов местной стратиграфии — вопрос о составе фундамента пермских 
пород района Сындаско.



ЛИТЕРАТУРА

1. А р х а н г е л ь с к и й А. Д. Об осадках Черного моря и их значении 
в познании осадочных горных пород. БМОИП, отд. геол., т. 5, № 3—4, М., 1927.

2. А р х а н г е л ь с к и й  А. Д.  Оползание осадков на дне Черного моря и 
геологическое значение этого явления. БМОИП, отд. геол., т. 8, № 1—2, М., 1930.

3. Б а т у р и н  В. П. Петрографический анализ геологического прошлого по 
терригенным компонентам. Изд. АН СССР, М., 1947.

4. Б е л о у с о в  В. В. Основные вопросы геотектоники. Госгеолтехиздат, 
М., 1954.

5. Б о т в и н к и н а Л .  Н. О классификации различных типов слоистости. 
Изв. АН СССР, сер. геол., № 5, М., 1950.

6. Б р о д И .  О.,  Е р е м е н к о  Н. А. Основы геологии нефти и газа. Изд. 
Моек. гос. ун-та. М., 1956.

7. В е б е р  В. В. Нефтеносные фации и их роль в образовании нефтяных 
месторождений. Гостоптехиздат, Л., 1947.

8. В и к у л о в а  М. Ф. Исследование минералогического состава глин элек
тронным микроскопом. «Советская геология», № 39, М., 1949.

9. В и к у л о в а  М. Ф. Применение электронного микроскопа для изучения 
строения и состава тонкодисперсных пород и минералов. Тр. ВСЕГЕИ, вып. 2, 
Л., 1950.

10. В о р о н о в  П. С. Общие закономерности структурного плана севера 
Средней Сибири. Тр. НИИГА, т. 89, Л., 1956.

11. В о р о н о в  П. С. Биостратиграфическая характеристика разреза перм
ских отложений района Сындаско (юго-восточное побережье Хатынгского залива). 
Сб. статей по палеонтологии и биостратиграфии. Изд. НИИГА, вып. 9, Л., 1958.

12. В о р о н о в  П. С. Новые представители пермских фораминифер района 
Сындаско на юго-восточном побережье Хатангского залива. Сб. статей по палеонто
логии и биостратиграфии. Изд. НИИГА, вып. 5, Л., 1958.

13. В о р о н о в  П. С. О связи некоторых закономерностей рельефа севера 
Средней Сибири с процессами неотектоники. Тр. НИИГА, т. 67, Л., 1958.

14. В о р о н о в  П. С. О возможности нахождения девонских калийных и 
борных солей в районе Хатангского залива. Тр. НИИГА, т. 80, Л., 1958.

15. В о р о н о в  П.  С., К и р ю ш и н а М. Т. ,  П о л ь к и н Я.  И.,  С т р е д 
к о  в С. А. Новейшая тектоника заполярной части Лено-Енисейской области. Тр. 
НИИГА, т. 105, Л., 1959.

16. В о р о н о в  П. С. Тангенциальные напряжения и региональные сдвиговые 
деформации земной коры на севере Средней Сибири. Инф. бюлл. НИИГА, вып. 17, 
Л., 1959.

17. Г и н з б у р г  И.  И. ,  Р у к а в и ш н и к о в а  И. А. Минералы древней 
коры выветривания Урала. Изд. АН СССР, М., 1951.

18. Г р а м б е р г  И. С. Стратиграфия и литология пермских отложений северо- 
восточного края Сибирской платформы. Тр. НИИГА, т. 84, Гостоптехиздат, Л ., 1958.

19. Г р а м б е р г  И.  С., С п и р о  Н. С. Опыт использования геохимических 
данных для корреляции и фациального анализа пермских отложений Хатангской 
впадины. Тр. НИИГА, т. 98, Л., 1959.

20. Г у б к и н  И. М. К вопросу о генезисе нефтяных месторождений Север
ного Кавказа. Труды Международного геол. конгресса, М. — Л., 1937.

21. Г у б к и н  И. М. Учение о нефти. ОНТИ, М. — Л., 1932.
22. Д о б р я н с к и  й. А. Ф. О происхождении нефти. Вестник Лен. гос. ун-та, 

№ 10, Л., 1951.
23. Е м е л ь я н ц е в  Т. М. Геологические исследования в районе Нордвика 

и острова Бегичева в 1933 г. Геологич. исслед. Нордвик-Хатангского района и Тай
мырского полуострова по работам 1933—1936 гг. Изд. Главсевморпути, Л., 1939. 13

13 НИИГА, т. 116.



194 Литература

24. Ж е м ч у ж н и к о в  Ю. А. Общая геология ископаемых углей. Углетех-
издат, М., 1948. ^

25. Ж е м ч у ж н и к о в  Ю. А. Фациально-циклический метод. Методы изуче
ния осадочных пород, т. 2, Госгеолтехиздат, М., 1957.

26. 3 а л м а н з о н Э. С. и С т р а х о в  Н. М. Задачи химического изучения 
осадочных пород и принципы их рационального анализа. Методы изучения осадочных 
пород, т. 2, Госгеолтехиздат, М., 1957.

27. К а л и н к о М .  К. Стратиграфия пермских отложений Анабаро-Хатанг- 
ского междуречья. Тр. НИИГА, т. 96, Л., 1959.

28. К а л и н к о  М. К. История геологического развития и перспективы нефте- 
газоносности Хатангской впадины. Тр. НИИГА, т. 104, Гостоптехиздат, Л., 1959.

29. К е ш м э н Д. Фораминиферы. Гос. научно-техн. горно-геол.-нефт. изд., 
Л. — М., 1933.

30. К л е н о в а М. В. Геология моря. Учпедгиз, М., 1948.
31. М а к с и м о в  С. В. ,  О с и п о в а  А. Н. Опыт палеоэкологического иссле

дования верхнепалеозойских терригенных толщ Урала. Тр. Палеонтол. ин-та, т. 30, 
М., 1950.

32. Н а л и в к и н Д . В. Учение о фациях. Изд. АН СССР, М. — Л., 1956.
33. П е т р о в  В. П. Геолого-минералогические исследования уральских белых 

глин и некоторые выводы по минералогии и генезису глин вообще. Тр. Ин-та геол. 
наук, вып. 95, петрограф, сер. (№ 29), М., 1948.

34. П р и к л о н с к и й В. А. Грунтоведение. Ч. I. Госгеолиздат, М. — Л .,
1949.

35. П у с т о в а л о в  Л. В. Петрография осадочных пород. Ч. I и II. Изд-во 
нефт. и горно-топл. лит., М. — Л., 1940.

36. П у с т о в а л о в  Л.  В.  и С о к о л о в а  Е. И. Методы определения pH 
и Eh в осадочных породах. Методы изучения осадочных пород. Т. 2. Госгеолтех
издат, М., 1957.

37. Р у  х и н  Л. Б. Гранулометрический метод изучения песков. Изд. Лен. 
гос. ун-та, Л., 1947.

38. Р у х и н Л. Б. Основы литологии. Гостоптехиздат, М. — Л., 1953.
39. С а к с  В.  Н. ,  Г р а м б е р г  И.  С., Р о н к и н а  3.  3. ,  А п л о н о -  

в а Э. Н. Мезозойские отложения Хатангской впадины. Тр. НИИГА, т. 99, Гостоп
техиздат, Л., 1959.

40. С е д л е ц к и й  И. Д . Коллоидно-дисперсная минералогия. Изд. АН СССР, 
М., 1945.

41. С п и р о Н. С., Г р а м б е р г И. С., В о в к В. Л. О генетической 
классификации природных вод. ДАН СССР, т. 93, № 3, М., 1953.

42. С т р а х о в  Н. М. Железорудные фации и их аналоги в исторйи Земли. 
Тр. Ин-та геол. наук, вып. 73, геол. сер. (№ 22), М., 1947.

43. С т р а х о в  Н. М. Известково-доломитовые фации современных и древних 
водоемов (опыт сравнительно-литологического исследования). Тр. Ин-та геол. наук, 
вып. 124, геол. сер. (№ 45), М., 1951.

44. С т р а х о в  Н. М. Химическое изучение осадочных пород в генетических 
и корреляционных целях. Методы изучения осадочных пород. Т. 2. Госгеолтехиздат, 
М., 1957.

45. С у л и н В. А. Гидрогеология нефтяных месторождений. Гостоптехиздат, 
М. — Л., 1948.

46. Т а г е е в а  Н. В. К вопросу о геохимических условиях образования нексъ 
торых осадочных пород. ДАН СССР, т. 78, № 3, М., 1951.

47. Т в е п х о ф е  л У. X . Учение об образовании осадков. ОНТИ, М. — Л .,
1936.

48. Т е о д о р о в и ч  Г. И. Литология карбонатных пород палеозоя Урало- 
Волжской области. Изд. АН СССР, М. — Л., 1950.

49. У с п е н с к и й  В.  А. ,  Р а д ч е н к о  О. А. К вопросу генезиса типов 
нефтей. Ленгостоптехиздат, Л., 1947.

50. Ц в е т к о в а М .  А. О влиянии уплотнения рыхлых коллекторов на филь
трующие их способности. ДАН СССР, т. 20, № 3, М., 1950.

51. Ш в е ц о в М. С. Петрография осадочных пород. Госгеолиздат, М. — Л .,
1948.

52. Ш р о к Р. Последовательность в свитах слоистых пород. Изд-во иностр. 
лит., М., 1950.



Фото 1—23



Ф ото 1. Снимок под электронным 
микроскопом коллоидальной фрак
ции уплотненных глин валанжина 
с глубины 604 м . X 11000. Основная 
масса фракции состоит из гидро
слюды. В качестве примеси присут
ствуют: слабоминерализованная слю
да или хлорит, пирит (преобладает), 
кварц, карбонаты, органическое 

вещество

Ф ото 3 . Туфобрекчия, состоящая из 
обломков спилитов, песчаников и 
других пород, сцементированных 
туфогенной песчанистой массой 
(образец керна, взятого в пределах 
туфо-лавовой свиты с глубины 977 м ).

Ф от о 2 . Неравномернозернистый 
туфогенный песчаник из туфо-лаво
вой свиты с глубины 972 м . Шлиф 
№ 143. X 50, николи скрещены.

Фото 4 . Следы размыва на границе меж
ду угленосной пачкой и горизонтом сак- 
каммин (темные слоистые уплотненные 
глины в нижнем правом углу рисунка). 
Образец керна, взятого в пределах 
верхнекожевниковской свиты с глубины 

1030 м .
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Ф ото 7 . Микроподвижка в породе, Ф ото 8 . Снимок под электронным микро- 
представленной полосчатым передо- скопом коллоидальной фракции уплот- 
ванием темных уплотненных глин и ненных глин горизонта разнообразных 
светло-серых алевролитов (образец фораминифер с глубины 1281 м .Х  11000. 
керна, взятый в пределах верхнеко- Основная масса фракции состоит из 
жевниковской свиты с глубины гидрослюды двух генераций. Примеси: 

1242 ж). пирит, каолинит.

Ф от о^ б  .^Песчаник полимиктовый 
мелкозернистый с глубины 1062 м . 
Шлиф № 187. X 50, николи

скрещены. Ф ото 6 . Песчанистый алевролит 
с флюидальной текстурой, под
черкиваемой неправильными про
слоями темной уплотненной гли
ны (образец керна, взятый в пре
делах горизонта разнообразных 
фораминифер с глубины 1177 м ).



Ф ото 9 . Тип мелкой косой слоистости в песчано-алеври
товой глинистой породе (образец керна, взятый в пределах 

нижнекожевниковской свиты с глубины 1475 м ).

Фото 1 0 . Тип мелкой косой слоистости в алеврито-глини
стой породе (образец керна, взятый в пределах горизонта 

песчаных фораминифер с глубины 1503 м ).



Ф ото 11 . Следы оползания в пес
чано-алевритовой породе, отлагав
шейся в полосе прибоя (образец 
керна, взятый в пределах горизонта 
песчаных фораминифер с глубины 

1521 м ).

Ф ото 13 . Тонкополосчатая тек
стура наслоения в песчанистом 

алевролите с глубины 2332 м .

Ф ото 1 2 . Снимок под электронным 
микроскопом коллоидальной фракции 
аргиллитов с глубины 1768 м . X 11000. 
Видна гидрослюда двух типов: в виде 
полупрозрачных с размытыми конту
рами частиц и реже в виде удлиненных 
чешуек. В качестве примеси присутст
вуют: слабоизмененная слюда, значи
тельное количество пирита в виде 
отдельных мелких кубиков и сростков, 

а также единичные зерна кварца.

Ф от о 14. Характер переслаивания 
черных и серых алевритистых 

аргилл*_г»р на глубине 2367 м .



Ф ото 1 5 Ф Характер переслаива
ния черного аргиллита и серого 
известковистого алевролита на 

глубине 2568 м .

Ф ото 1 6 . Полосчатое и тонко
линзовидное переслаивание 
черного аргиллита и серого 
алевролита на глубине 2600 м .

Ф ото 1 7 . Коллоидальная фракция уплот
ненной глины с глубины 1127 ж.Х 11000. 
Основная масса представлена гидрослю
дой. В качестве примеси присутствуют: 
пирит, карбонаты, кварц, слюда и 

каолинит.



Ф ото 18 . Коллоидальная фракция 
уплотненной алевролитовой глины 
с глубины 1365 м . X 11000. Основная 
масса представлена гидрослюдой 
двух генераций. Примеси: пирит, 
карбонат, слюда (биотит), каолинит.

Ф ото 1 9 . Коллоидальная фракция 
уплотненной глины с глубины 
1241 м . X 11000. Основная масса пред
ставлена гидрослюдой. Примеси: 
слюда, хлорит, карбонаты, скопле

ния коллоидальной органики.

Ф от о 2 0 . Коллоидальная фракция 
уплотненной глины с глубины 
1465 м . X 11000. Основная масса 
представлена гидрослюдой двух 
генераций. Примеси: [слюда, кар
бонат, скопления коллоидальной 

органики.

\



Ф ото 2 1 . Коллоидальная фрак
ция алевролита глинистого с глу
бины 1529 м . х  11000. Основная 
масса представлена гидрослюдой 
двух генераций. Примеси: карбо

нат, пирит, каолинит.

Ф ото 2 2 . Коллоидальная фракция 
аргиллита алевритового с глубины 
1823 м . X11000. Основная масса пред
ставлена гидрослюдой. Примеси: 
кварц, пирит, карбонат, каолинит.

Ф от о 2 3 . Коллоидальная фрак
ция глинистого алевролита с глу
бины 1917 ж .X 11000. Основная 
масса представлена гидрослюдой. 
Примеси: органика, пирит, кар

бонат, полевые шпат (?).
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ЛИТО ЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ МЕЛОВЫХ И ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СКВ. 201-Р РАЙОНА БУХТЫ СЫНДАСКО
Составил II. С. Воронов, 1952 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Литологическая характеристика
Т — пески уплотненные, аркозовые, мелко- и среднезернистые, серые я светло-серые, 
местами зеленовато-серые, с прослоями: песчаников аркозовых, мелкозернистых, 
серых; алевритов аркозовых, серых; глин уплотненных, серых и темно-серых, а также 

линзовидных прослоев бурого угля.

I I  — пески уплотненные, аркозовые, мелкозернистые, местами среднезернистые; 
алевриты и алевролиты серые, уплотненные; глины серые; песчаники аркозовые, 
мелкозернистые. В верхней части свиты встречаются линзы и пласты бурого угля.

I I I  — алевриты и алевролиты аркозовые, серые; пески уплотненные и песчаники 
аркозовые, мелкозернистые, серые; глины уплотненные, серые. В большом количестве 
встречается детрит водорослей, многочисленные остатки пелеципод, гастропод, беле

мнитов, скафопод, фораминифер и остракод.

I V  — алевролиты аркозовые, черные и зеленовато-серые, с прослоями: песчаников 
аркозовых, мелкозернистых, зеленовато-серых; аргиллитов слабых, буровато-темно
серых — и линзами известняков мелкозернистых, серых и темно-серых. Растительные 
остатки представлены обломками древесины и детритом. Встречаются многочисленные 
раковины аммонитов, пелеципод, белемнитов, скафопод, остракод и фораминифер, 

остатки скелета иглокожих, панцирей ракообразных и зубов акул.

V — алевролиты аркозовые, зеленовато-серые и темно-серые, с прослоями: песча
ников аркозовых, мелкозернистых, зеленовато-серых и темно-серых; аргиллитов слабых, 
буровато-темно-серых — и линзами известняков мелкозернистых, темно-серых. Фауна 
представлена раковинами пелеципод, скафопод, остракод и фораминифер, а также 
обломками скелета иглокожих. Растительные остатки встречаются в виде детрита и

обломков древесины.

VI — алевролиты полимиктовые и аркозовые, темно- и светло-серые, с прослоями: 
песчаников аркозовых, мелкозернистых, зеленовато-серых; аргиллитов слабых, 
темно-серых и буровато-серых — и линзами известняков мелкозернистых, темно
серых. Фауна представлена раковинами пелеципод, остракод и фораминифер. Встре

чаются также обломки древесины и детрит растительности.

1 — пески: 2 — песчаники; з — алегриты; 4 — алевролиты; .5 — глины; б — аргиллиты; 7 — известняки; 8 — ленточная (полосчатая) слоистость; 9 — косая слоистость; 10 — флюидальная слоистость; 11 — включения угольной крошки; 12 — гравий и галька* 13  об"
ломки уплотненной глины; 14 — Зал на; и, — следы ^ервей; 16 — обломки древесины; п  — растит» льный детрит; 18 — ьонкр«:Ш»и иирша; 19 — глинистый цемент; 20 — иавестковистый цемент; 21 — лимонитовый цемент; 22 — восстановительные зоны* 23  окислительные

зоны; 24 — углы наслоений.
п — келловей?; б — келловей; в — Оксфорд; г — верхний волжский (?) ярус.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2
ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ^ РАЗРЕЗ ПЕРМСКНХ'ОТ ЛОЖЕН ИЙ СКВ. 201-Р РАЙОНА БУХТЫ СЫНДАСКО (продолжение приложения 1)

Составил П. С. Воронов, 1952 г.

Краткая литологическая характеристика разреза по 'пачкам 
(см. графу «номер пачки»).

1 —песчаники полимиктовые, туфогеновые, мелко- и разнозернистые, зеленовато
серые и темно-рсеые; туфобрекчии темно-серые; спилиты зеленовато-темно-серые. 

В верхней части пачки имеются эстерии (?) плохой сохранности.

2  — песчаники полимиктовые мелкозернистые и алевролиты полимиктовые серые и 
светло-серые; аргиллиты темно-серые и черные. Два рпослоя каменного угля (кларена

и фюзена-ксилена).

3  — песчаники полимиктовые, мелкозернистые, светло-серые, с тонким прослоем, 
обогащенным плоской глинистой галькой; алевролиты полимиктовые серые и аргил- 
___________________ литы черные с раковинами фораманифер.__________________
4 — песчаники полимиктовые, мелкозернистые, светло-серые и алевролиты поли

миктовые серые.
5 — уплотненные глины темно-серые и серые; алевролиты полимиктовые, серые; 
песчаники полимиктовые, мелкозернистые, светло-серые. В алевролитах и глинах 
встречаются остатки пелеципод, гастропод, иглокожих, остракод и особенно фора-

минифер.
6 — песчаники полимиктовые, мелкозернистые, светло-серые и серые; аргиллиты
__________________________________ черные._____________________________________

7 — уплотненные глины черные и темно-серые; алевролиты полимиктовые серые; 
песчаники полимиктовые, мелкозернистые, светло-серые. Темный плотный диабазовый 
порфирит, переходящий в зоне контакта в светло-серый, плотный, метаморфизованный 
гиалодиабаз (I пластовая интрузия траппов). В алевролитах и глинах встречаются

раковины фораминифер.

8 — песчаники полимиктовые, мелкозернистые, светло-серые, в отдельных прослоях 
переходят в уплотненный песок; алевролиты и глины, аналогичные предыдущей пачке.

8 а — те же песчаники с прослоями алевритов серых, пиритизированных.
песчаники полимиктовые, мелкозернистые, светло-серые; алевролиты серые и 

__________уплотненные; глины темно-серые, с раковинами фораминифер.
10  — глины уплотненные черные и серые, с прослоями песчаников и алевролитов; 
 аналогичных вышеописанным, с раковинами фораминифер.
11 — песчаники полимиктовые, мелкозернистые, темно-серые и пепельно-серые,
алевролиты полимиктовые, серые и уплотненные глины темные и темно-серые, с рако- 
___________________________ винами фораминифер.______________________________
12 — уплотненные глины черные и темно-серые, с прослоями алевролитов полимикто- 
вых, серых; раковины пелеципод, гастропод, иглокожих, остракод и фораминифер.
13  — пачка отличается от вышележащей появлением прослоев и линз песчаников 

полимиктовых, мелкозернистых, очень известковистых, серых. Фауна та же.
- песчаники полимиктовые, мелкозернисты е, серые и пепельно-серы е, с линзами  

плоской глинистой гальки и алевролиты полимиктовые, серые.

15 — глины, уплотненные черные, с прдслоями: алевритов полимиктовых, серых и 
светло-серых; песчаников полимиктовых, мелкозернистых — и линзами известняков 
песчано-алевритовых, светло-серых. Встречаются раковины фораминифер, гастро

под, остракод и иглокожих.

16 — глины уплотненные черные; алевролиты полимиктовые, серые и песчаники 
полимиктовые, мелкозернистые, серые. Встречаются единичные раковины фораминифер.

17 — песчаники полимиктовые, мелкозернистые, пепельно-серые, с тонкими прослоями 
  алевролитов и уплотненных глин.
18 — алевролиты полимиктовые, светло-серые, с прослоями уплотненных глин темно
серых и песчаников полимиктовых, мелкозернистых, серых. Раковины фораминифер

и пиритизированные ядра гастропод.
19 — песчаники полимиктовые, мелкозернистые, светло-серые и алевролиты поли

миктовые светло-серые с прослоями уплотненных глин темно-серых.

2 0  — уплотненные глины и аргиллиты черные, темно-серые и серые, с прослоями 
алевролитов полимиктовых и песчаников полимиктовых мелкозернистых, серых и 
светло-серых. Глинистые породы содержат значительное количество раковин фора

минифер.
- породы, аналогичные вышележащей пачке, но фауны не содержат.

22  — породы, аналогичные двум вышележащим пачкам. Попадаются единичные рако
вины фораминифер.

2 2а  — диабаз порфировидный, серый (II пластовая интрузия траппов); аргиллиты 
черные с прослоями алевролитов полимиктовых, темно-серых и серых; диабаз пор

фировидный и среднезернистый (III пластовая интрузия траппов).

23  — песчаники полимиктовые, мелкозернистые, пепельно-серые.

2 4  — аргиллиты черные и темно-серые, с тонкими прослоечками алевролитов поли
миктовых, серых.

25  — песчаники и уплотненные пески полимиктовые, серые и пепельно-серые, с тон
кими прослоями алевролитов полимиктовых, светло-серых. У кровли пачки в пес

чаниках ощущается резкий запах бензина.

26  — алевролиты полимиктовые, серые и светло-серые, с прослоями песчаников поли
миктовых, мелкозернистых, светло-серых.

27 — аргиллиты алевритовые, черные, с прослоечками алевролитов полимиктовых
серых.

28  — песчаники полимиктовые, мелкозернистые, пепельно-серые и алевролиты полими
ктовые темно-серые и серые, с прослоями аргиллитов черных. Диабаз оливиновый»

порфировидный, серый (IV пластовая интрузия траппов).

29 — алевролиты полимиктовые, темно-серые и светло-серые, с прослоями аргил
литов черных; диабазы оливиновые, порфировидные и среднезернистые, серые и темно
серые, на контактах переходящие в порфириты гиалодиабазовые, серые (V пластовая

интрузия траппов).

30  — алевролиты полимиктовые, светло-серые, с прослоями песчаников полимикто
вых, мелкозернистых, серых и аргиллитов темно-серых и черных; диабаз средне

зернистый, зеленовато-темно-серый (VI пластовая интрузия траппов).
31  — алевролиты полимиктовые, серые и темно-серые, с тонкими прослоями аргил
литов той же окраски; диабаз порфировидный, темно-серый (VII пластовая интрузия

траппов).
32  — алевролиты полимиктовые, серые и светло-серые с прослоями песчаников поли

миктовых, мелкозернистых, светло-серых и аргиллитов черных.

1— песчаники; 2 алевролиты; 3 — глины; 4 — аргиллиты; 5 — известняки; 6 — туфогенные песчаники; 7 — эффузии основных пород; 8 — интрузии основных пород; Р —неслоистые породы; 10— ленточная (полосчатая) слоистость; Л —волнистая слоистость; 1 2 -  
косая слоистость; 13 флюидальная слоистость; 14 — гравий и галька; 15— фауна; 16 — различимая невооруженным глазом микрофауна; 17 — обломки древесины; 18 — растительный детрит; /0 — известковистые стяжения; 20 — конкреции пирита; 21—седимента- 
ционная (сингенетичная) бренчия; 22 — сингенетичные микроподвижки; 23 — зеркала скольжения; 24 — газопроявления; 25 — битумопроявления; 26—глинистый цемент; 27—кремнистый цемент; — известковистый цемент; 29 — лимонитовый цемент; 30—гидрослюдистый

цемент; 31 — воны древних подводных оползней; 32 — восстановительные воны; 33 — окислительные воны; 34  — углы наслоения.

НИИГА, т. 116.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  3

ЛИТО ЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СКВ. 201-Р РАЙОНА БУХТЫ СЫНДАСКО
(продолжение приложений 1 и 2). Составил П. С. Воронов, 1952 г.
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Краткая литологическая характеристика разреза по пачкам 
(см. графу «номер пачки»).

33 — диабаз мелко* и среднезернистый, темно-серый (VIII пластовая интрузия трап
пов); песчаники полимиктовые, мелкозернистые, светло-серые и белесые, с прослоями 

алевролитов полимиктовых, светло-серых.

34 — диабаз биотитовый мелко- и среднезернистый, темно-серый; диабаз биотитовый, 
среднезернистый, темно-серый; сиенит кварцевый, среднезернистый, серый; габбро- 
сиенит кварцевый, крупнозернистый серый и зеленовато-серый; габбро-кварцево-биоти- 
товое, крупнозернистое и габбро-диабаз кварцево-биотитовый, зеленовато-серый и 
темно-серый; диабаз биотитовый, порфировидный, средне- и мелкозернистый, темно
серый (IX пластовая интрузия траппов), дифференцированная); песчаники полимик
товые, мелкозернистые и среднезернистые, светло-серые, коричневато-светло-серые и 

серые; алевролиты полимиктовые, серые и аргиллиты светло-шоколадные.

35 — диабаз порфировидный, темно-серый (X пластовая интрузия траппов); алевро
литы полимиктовые, песчанистые, светло-шоколадные и светло-серые, с прослоями 
песчаников полимиктовых, мелкозернистых и разнозернистых, буровато-светло-серых 

и светло-серых и аргиллиты темно-серые.

36 — аргиллиты темно-серые и черные, с прослоями алевролитов полимиктовых 
светло-серы х и линзами известняков песчанистых, темно-серы х.

37 — песчаники полимиктовые, мелкозернистые, черные, светло-серые и пепельно- 
серые; алевролиты полимиктовые, светло-серые и аргиллиты темно-серые; диабаз 
оливиновый, мелко- и среднезернистый, темно-серый (XI пластовая интрузия трап
пов); диабаз оливиновый, мелкозернистый, темно-серый (XII пластовая интрузия

траппов).

38 — алевролиты полимиктовые, серые и темно-серые, с прослоями аргиллитов темно
серых и черных.

39 — песчаники полимиктовые, мелкозернистые, серые и светло-серые; алевролиты 
полимиктовые, светло-серые и серые; аргиллиты черные.

40 — песчаники полимиктовые, мелкозернистые серые, пепельно-серые и светло
серые; алевролиты полимиктовые, светло-серые, серые и темно-серые; аргиллиты

черные.

41 — песчаники полимиктовые, мелкозернистые, светло-серые, серые и темно-серые; 
алевролиты полимиктовые, серые и светло-серые и аргиллиты черные; диабаз мелко- 
и среднезернистый, темно-серый (XIII пластовая интрузия траппов); диабаз мелко

зернистый темно-серый (XIV пластовая интрузия траппов).

— песчаники- 2  алевролиты- 3  аргиллиты; 4 — интрузии основных пород; 5 — неслоистые породы; 6 — ленточная (полосчатая) слоистость; 7 — косая слоистость; 8 — флюидальная слоистость; 9 — следы червей; 10 — битумопроявления; и  — глинибтый цемент; 12 — крем-
’ ’ нистый цемент; 13 — известиовистый цемент; 14 — лимонитовый цемент; 15 — гидрослюднстый цемент; 16 — каолиновый цемент; 17 — восстановительные зоны; 18 — окислительные зоны; 19 — углы наслоений.

НИИГА, т. 116.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА ПЕРМСКИХ ПЕСЧАНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СКВ. 201-Р (по Л. Б. Рухину). Составил Г1. С. Воронов, 1952 г.

цб коэффициент сортирош

1 — верхнепермские угленосные отложения; 2 — верхнепермские морские отложения; 3 — нижнепермские морские отложения; 4 — нижнепермские отложения невыясненного проис
хождения; 5 — пермские континентальные отложения района р. Анабара (по материалам И. С. Грамберга); 6 — средняя линия результатов анализов снь. 201-Р.

НИИГА, т. Иб.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  о

ГРАФИК ХИМИЧЕСКОГО, МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО И; ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА КОЛЛОИДАЛЬНОЙ ФРАКЦИИ 
ПЕРМСКИХ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД СКВ. 201-Р РАЙОНА СЫНДАСКО. Составил П* С. Воронов, 1952 г.

1 — частицы песчаные и алевритовые; 2 — частицы глинистые от 0,01 до 0,005 мм\ 3 — частицы глинистые от 0,005 до 0,001 лил', 4 — частицы глини
стые меньше 0,001 мм.

Минералогический состав глин: Гс — гидрослюда; И — иллит; С — слюда; Кл — каолинит; X  — хлорит; К — кальцит и карбонаты; Ов — органические
вещество; П — пирит; Ив — к в а р ц ;  И — нонтронит.

НИИГА, т. 116.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  а

ГРАФИК ХИМИЧЕСКОГО, МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО И ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА КОЛЛОИДАЛЬНОЙ ФРАКЦИИ 
ПЕРМСКИХ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД СКВ. 201 -Р РАЙОНА СЫНДАСКО (продолжение приложения 5). Составил П, С. Воронов, 1952 г.

1 — частицы песчаные и алевритовые; 2 — частицы глинистые от 0,01 до 0,005 мм; 3 — частицы глин истые от 0,005 до 0,001 мм; 4 — частицы гли
нистые меньше 0,001 мм.

Минералогический состав глин: Гс — гидрослюда; Кл — каолинит

НИИГА, т. 1Г6.



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ГРАФИК ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ГЕОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НИЖНЕМЕЛОВЫХ И ЮРСКИХ ПОРОД КЕРНА
СКВ. 201-Р РАЙОНА СЫНДАСКО. Составил П. С. Воронов, 1952.

1 — фракция 0,210—0,105 мм в графе «процентное содержание минералов в тяжелой фракции»; 2 — фракция 0,074—0,053 мм в графе «процентное со
держание минералов в тяжелой фракции».

ЦИНГА, т. 116.



ИРМоЖёнйВ sj

ГРАФИК ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ГЕОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЕРМСКИХ ПОРОД КЕРНА СКВ. 201-Р В РАЙОНЕ СЫИДАСКО
(продолжение приложения 7). Составил П. С. Воронов, 1952.

Условные о б о з н а ч е н и я  графы „ М и н е р а л ы  тяжелой фракции
---------------------------  Фракция 0,210 -  0,105тт
— --------- —  — —  Фракция 0,074-0,053мм

ЦИНГА, г. 116



ПРИЛОЖЕНИЕ О

ГРАФИК ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ГЕОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЕРМСКИХ ПОРОД КЕРНА СКВ. 201-Р В РАЙОНЕ БУХТЫ СЫНДАСКО
(продолжение приложений 7 и 8). Составил П. С. Воронов, 1952 г.

1 — фракция 0,210—0,105 мм в графе «процентное содержание минералов в тяжелой фракции»; 2 — фракция 0,074—0,053 мм в графе «процентное содержание минералов в тяжелой фракции

НИИГА, т. 116.



ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ДИАГРАММА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДНЫХ ВЫТЯЖЕК ИЗ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД 'КЕРНА 
СКВ. 201-Р РАЙОНА СЫНДАСКО. Составил П. С. Воронов, 1953.

1 — юрские отложения; 2 — верхнепермские отложения; з — нижнеиермские отложепия.

НИИГА, т. 116.



ПРИЛОЖЕНИЕ П

ГРАФИК ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
В РАЗРЕЗЕ НИЖНЕМЕЛОВЫХ И ЮРСКИХ ПОРОД СКВ. 20i-Р РАЙОНА СЫНДАСКО.

Составил П. С. Воронов, 1952.

НИИГА. т. 116.



ПРИЛОЖЕНИЙ 12

ГРАФИК ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В РАЗРЕЗЕ ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СКВ. 201-Р
В РАЙОНЕ СЫНДАСКО (продолжение приложения 11). Составил П. С. Воронов, 1952 г.

НИИГА, т. 116.



О
т

д
е

л

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

ГРАФИК ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В РАЗРЕЗЕ ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИИ
СКВ. 201-Р В РАЙОНЕ СЫНДАСКО (продолжение приложений 11 и 12). Составил П. С. Воронов, 1952 г.

НИИГА, т. 11В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И

Д и а г р а м м а  и с т и н н ы х  с о п р о т и в л е н и й  й  д и а м е т р о в  з о н ы
ПРОНИКНОВЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ БКЗ ДЛЯ СКВ. 201-Р РАЙОНА 

СЫНДАСКО. Составил В. С. Николаев, 1952 г.

PS -50mv

О 50 100 150 200оШ

1 , 2 — истинные сопротивления; 3 — диаметр зоны проникновения глинистого раствора. 
Потенциал-зонд АО,25 м 2N

К =  0,353 Забой 1700 л»
i =  0,176 сА Башмак 1343 м 

S =  0,2; 1 : 5 Уд. вес раствора 1,28 
0с =  4 ом м Вязкость 45"
■°дол =  IА”

НИИГА, т. 116.


