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Актуальность работ.
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. 

Региональная стратиграфическая схема верхнего мела Западной Сибири  создавалась и  

совершенствовалась на протяжении более 60 лет. На  Межведомственных региональных 

стратиграфических совещаниях, проходивших в 1956, 1960, 1967, 1976, 1990, 2003 годах,  уточнялась 

номенклатура свит, их стратиграфический объем, совершенствовалась  схема фациального 

районирования.  Но последние значительные изменения в Региональные стратиграфические схемы 

(РСС) были внесены на четвертом межведомственном региональном стратиграфическом совещании 

(МРСС) по совершенствованию РСС мезозоя (Решение…, 1976).. За это время плотность бурения 

увеличилась на порядок, соответственно возросло количество фактического материала. За  50 лет 

накоплен огромный материал, для адаптации которого  требуется  ревизия существующей РСС 

верхнего мела. Анализ этого материала привел к выводу о  существовании кардинальных противоречий 

построенной модели корреляции потенциальных резервуаров углеводородов в верхнемеловом разрезе 

и последовательностью и корреляцией  свит верхнего мела в последней редакции РСС (1991г), 

Цели работ

Корректировка принятой в 1991г. региональной стратиграфической схемы (РСС) верхнего мела Западной 

Сибири в соответствии с полученными за последние годы данными НИР по материалам ГРР

Полученные результаты:

Корректировка РСС турона  – маастрихта Западной Сибири в части

1. Региональных стратиграфических подразделений

2. Фациального районирования  верхнего мела

3. Корреляционной части РСС



Корректировка региональных стратиграфических схем.
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Построение корреляционных схем:

- контроль качества стратификации разрезов скважин;

- построение структурных карт;

- построение карт толщин;

- картирование границ выхода отложений на 

поверхность.

Исходными данными послужили следующие 

материалы:

- 2Д сейсмика, было использовано в процедуре 

интерпретации, протяженность профилей 265 тыс. пог. 

км.;

- 3Д сейсмика различных годов отработки, были 

использованы материалы с 6 участков

- материалы ВСП из 186 скважин.



Региональные подразделения:

Комплексное обоснование возрастных датировок региональных подразделений литостратиграфическими, 

биостратиграфическими и методами.

Обоснованность корреляции биостратиграфическими методами.
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Степень неопределенности биостратиграических

датирвок:

По мере поступления новых матералов

обоснованность предлагаемой модели 

увеличивается, уточняется  датировка границ 

горизонтов , свит и подсвит.



Актуальность магнитостратиграфических исследований.
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Цели исследований:

Контроль схем корреляции, построенной 

по данным ГИС, сейсмостратиграфии, 

биостратиграфии, уточнение ярусного 

обоснования разреза верхнего мела.

Задачи исследований:

1. Получить петромагнитную 

характеристику местных и 

региональных подразделений 

верхнего мела Западной Сибири

2. Выявить возрастное скольжение  

границ свит и пластов

3. Коррелировать выделенные 

магнитозоны с подразделениями 

мировой магнитостратиграфической

шкалы и ярусной 

последовательностью меловой 

системы

4. Оценить объем стратиграфических 

перерывов и несогласий 

регионального распространения.

Аномалии магнитной 

восприимчивости
Обратная 

полярность

Прямая 

полярность

?

?
?

?

?

?



Результаты магнитостратиграфических исследований.
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Построен сводный разрез верхнего мела северных 

районов Западной Сибири, в котором были 

установлены палеомагнитные подразделения 

(магнитополярные зоны, магнитозоны)– хроны С33 и 

С34 мировой магнитохронологической шкалы. Кроме 

того, были выделены интервалы аномальной 

магнитостратиграфической восприимчивости, 

прослеживаемые регионально.

Необходимость дальнейших исследований:

В керне отсутствует кровля пластов 

нижнеберезовской подсвиты (пласта НБ1 или 

хэяхинской пачки).

Не удалость получить четкой магнитной 

характеристики нижней части верхнеберезовской

подсвиты - пластов ВБ.

Осталась неопределенность палеомагнитной 

характеристики мярояхинской пачки.  Необходимо 

уточнить ее соответствие магнитному моменту 

обратной полярности в верхней части  

кузнецовской свиты.



Предложения по корректировке РСС.
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Детальная корреляция по ГИС под 

контролем биостратиграфии и 

магнитостратиграфии выявили 

существующие противоречия в 

корреляции  литостратонов

- кузнецовского горизонта.

- ипатовского горизонта

- славгородского горизонта

- ганькинского горизонтов

Согласно существующим РСС 

(1991) опоки нижнеберезовской и 

славгородской формаций имеют 

разный возраст и располагаются 

одна над другой.

Однако, проведенные построения 

указывают на изохронность границ  

кремнистых горизонтов.

Ипатовская свита и газсалинская

пачка кузнецовской свиты имеют 

разный возраст и располагаются 

одна над другой (РСС – 1991) . 

Результаты комплексной 

корреляции указывают на 

принадлежность этих 

литостратонов одном горизонту.
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Необходимость ревизии стратотипических районов,  разрезов,  

типовых комплексов фауны

Региональные стратиграфические схемы верхнего  мела Западной Сибири (без сеномана).
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Изменения в региональной части РСС

Mytiloides cf. hercynicus (Petr.)

Новые находки иноцерамид турона и коньяка

Inoceramus ex gr. lamarcki Parkinson, 1818 Sphenoceramus cf. 

subcardissoides (Schlüter, 

1877)

Mytiloides mytiloides 

(Mantell, 1822)

Inoceramus ex gr. 

gibbosus Schlüter, 1877 

Inoceramus ex gr. inaequivalvis Schlüter

Cremnoceramus sp. (?erectus)
Mytiloides kossmati 

(Heinz, 1930)

Inoceramus inaequivalvis 

Schlüter, 1877
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Изменения в региональной части РСС

Обоснование ярусного расчленения верхнего мела Западной Сибири

Слои с фораминиферами уверенно 

прослеживаются на территории  Западной 

Сибири и являются характеристикой 

горизонтов.

Благодаря совместным находкам  

космополитных  видов иноцерамид уточнен 

стратиграфический объем слоев с 

фораминиферами..

Стрелками отмечены уровни первого появления 

видов в разрезе.

Красным цветом обозначены установленные в 

разрезах кузнецовского и нижнеберезовского

горизонтов комплексы фораминифер..
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Изменения в региональной части РСС

Обоснование ярусного расчленения верхнего мела Западной Сибири

Уточнен стратиграфический объем  следующих биостратонов по 

фораминиферам:

Слои с Pseudoclavulina hastata приблизительно соответствуют среднетуронскому

подъярусу.

Слои с Haplophragmium chapmani, Ammoscalaria antis ограничены верхним 

туроном.

Слои с Ammobaculites dignus, Pseudoclavulina admota отвечают коньякскому

ярусу в целом.

Подошва слоев с Cribrostomoides exploratus, Ammomarginulina crispa находится 

вблизи границы коньякского и сантонского ярусов.

Положение границы кузнецовского и нижнеберезовского горизонтов практически 

не изменилось.
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Изменения в региональной части РСС

Baculites eliasi Cobban, 1958
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Изменения в региональной части РСС

Обоснование ярусного расчленения кампана - маастрихта Западной Сибири

В кампан-маастрихтском интервале  благодаря 

находкам бакулитов Baculites eliasi Cobban, 1958

изменилась возрастная датировка  слоев со 

Spiroplectammina variabilis, Gaudryina spinulosa. 

Установлено , что большая часть слоев относится к 

верхнему кампану, а не к нижнему маастрихту. 

Это больше половины мощности ганькинского 

горизонта.



Построение палеогеографических схем. Методы.
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Методика предполагает использование в качестве основы фациального районирования карты мощностей горизонта (I).

Предполагается, что границы структурно-фациальных районов приблизительно совпадают с максимальными градиентами толщин 

горизонтов. Следовательно в пределах фациального района горизонт (свита) имеет близкие значения толщины.

Затем фациальная схема корректируется данными литологии. Уточняется генетический тип отложений методами биофациального

анализа (II). Реконструкция фациальной принадлежности отложений проводится на основе комплексного анализа всей информации

(III).

I. II. III.



Палеогеографические схемы турона, кампана и маастрихта. 
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Фациальное районирование Западной Сибири
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Выбор типового района.

В качестве типового структурно-фациального района (СФР) для 

верхнего мела Западной Сибири предлагается Ямало-Тюменский, 

в котором местные и региональные стратиграфические 

подразделения имеют наилучшую выдержанность толщин, 

литологических и геофизических характеристик, обоснованность 

возрастных датировок. Район занимает более половины 

территории Западной Сибири и расположен в центре по 

отношению к другим фациальным районам.

Предлагаемая схема структурно-фациального 

районирования Западной Сибири. 

Условные обозначения: Границы: I – районов (а) и подрайонов (б) 

согласно предлагаемому структурно-фациальному 

районированию/ 1 - Гыданский подрайон, 2 - Омско-Тазовский 

подрайон, 3 - Усть-Енисейский подрайон, 4 - Русско-Реченский

подрайон, 5 - Колпашевский подрайон, 6 - Северный и 

Приполярный Зауральский район, 7 - Средний и Южный 

Зауральский район, 8 - Притургайский район. II – районов (а) и 

подрайонов (б) согласно (Решения…,  1991). III - границы 

распространения верхнемеловых отложений. IV – стратотипы 

свит. V – опорные скважины. VI – скважины с керном, изученные в 

ТННЦ.



Выбор типовых разрезов.
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Требования к выбору 

стратотипических (типовых) 

разрезов.

Наиболее полная  комплексная 

характеристика местных  

стратиграфических 

подразделений  - свит, пластов 

и пачек данными  

- ГИС

- литостратиграфическими

- биостратиграфическими 

- магнитостратиграфическими



Разрезы Ямало-Тюменского района

Типовые разрезы.
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Разрезы Омско-Гыданского района

Типовые разрезы.
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Разрезы Колпашево-Енисейского района

Типовые разрезы.
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Разрез Кулундино-Чулымского района

Типовые разрезы.
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Предлагаемый макет  РСС верхнего мела  Западной Сибири
(сокращенный вариант) Север

Юг

Контуры фациальных 

районов 

проведены по границам

распространения реперных 

глинистых  пачек  и пластов 

песчаных тел.

Центр

Север



ВЫВОДЫ

В качестве типового структурно-фациального района (СФР) для верхнего мела Западной Сибири предлагается Ямало-

Тюменский, в котором местные и региональные стратиграфические подразделения имеют наилучшую выдержанность 

толщин, литологических и геофизических характеристик, обоснованность возрастных датировок. 

Схема распределения фациальных зон верхнего мела Западной Сибири имеет концентрическое строение. В центральной 

части бассейна выделяется зона преимущественно пелитовых отложений морского генезиса – собственно Ямало-Тюменский 

район. Далее по направлению к палеоберегу расположена зона чередования глин, алевролитов и песчаников морского 

генезиса – Омско-Гыданский и Зауральские СФР. Зона прибрежных осадков переходного генезиса сложена преимущественно 

алевролитами и песчаниками. Включает Колпашево-Енисейский и Притургайский СФР. На периферии низменности разрез 

верхнего мела сложен преимущественно песчаными толщами неморского генезиса - Кулундино-Чулымского СФР и полоса 

распространения высокогорской свиты Зауралья. 

В разрезе верхнего мела (без сеномана) выделяется четыре сейсмостратиграфических комплекса (ССК). 

1. В состав нижнего сейсмокомплекса кузнецовского горизонта (турон - коньякского возраста), входят кузнецовская, 

мугайская, дорожковская и охтеурьевская свиты, нижняя часть насоновской и сымской свит.  

2. Выше по разрезу выделяется сейсмокомплекс нижнеберезовского горизонта (коньяк-сантон). Сейсмокомплекс включает 

нижнеберезовскую свиту и ее стратиграфические аналоги: камышловскую, зайковскую свиту, нижнюю часть усть-

маньинской, высокогорской, верхнюю часть насоновской и среднюю подсвиту сымской свит.

3. Следующий сейсмокомплекс (нижний и часть верхнего кампана) верхнеберезовского горизонта составляют 

верхнеберезовская свита, верхняя часть высокогорской, усть-маньинской, нижние части салпадаяхинской, федюшинской и 

леплинской свит и нижняя часть верхнесымской подсвиты. 

4. Верхний ССК верхнего мела, ганькинский, позднекампан - маастрихтского возраста, в объеме ганькинского горизонта 

образует ганькинская свита, верхние части леплинской, федюшинской, салпадаяхинской и сымской свит.
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