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Тюменская сверхглубокая скважина ТСГ-6, пробуренная на севере Западной Сибири, впервые 
вскрыла в полном объеме отложения мезозоя и, возможно, верхов палеозоя. В процессе бурения 
скважины выявлена четкая последовательность, стратонов, ранее установленных в мезозойской 
толще по разрозненным разрезам Западной Сибири. Впервые получен полный разрез триасовых 
отложений, представленных эффУзивно-осадочными породами, подстилающими без видимого не
согласия осадочную толщу юры. Отобранный в последние годы из керна скважины палеонтологи
ческий материал позволил представить комплексное биостратиграфическое обоснование расчле
нения мезозойских отложений, вскрытых скважиной, возраст стратонов и их стратиграфические 
объемы. Выделены палинокомплексы, характерные для среднего, позднего триаса, юры и начала 
раннего мела, что позволило провести широкие хроностратиграфические сопоставления не только 
в пределах Уренгойского района. На основании полученных комплексов растений, определенных 
по макроостаткам растений, предложена корреляция разреза сверхглубокой скважины с разрезами 
опорных скважин Уренгойской площади. Выявлены комплексы микрофауны из прибрежно-мор
ских прослоев континентальной толщи мезозоя, указывающих на своеобразие и динамичность па
леообстановок в течение всего периода осадконакопления мезозойской толщи.
Ключевые слова. Сверхглубокая скважина, площадь Уренгой, биостратиграфия, мезозой, палино
комплексы, микрофауна, макроостатки растений, корреляция, стратоны, свиты.

Тюменская сверхглубокая скважина располо
жена на севере Западной Сибири -  в Уренгой
ском нефтегазоносном районе Надым-Пурской 
нефтегазоносной области. Бурение скважины на
чато в 1987 г., и в 1994 г. была достигнута рекорд
ная для осадочных бассейнов глубина -  7502 м. 
Бурение до глубины 3698 м проходило без отбора 
керна. Со сплошным отбором керна пройден ин
тервал 3698-4100 м. Далее бурение проводилось с 
почти 80% отбором керна. В результате бурения 
был получен уникальный фактический материал, 
позволяющий с необходимой достоверностью 
уточнить многие вопросы, в том числе лито- и би- 
остратиграфической характеристики мезозой
ских перспективных на нефть и газ отложений 
Уренгойского района в целом.

Вскрытый сверхглубокой скважиной разрез с 
глубины 3698 м и до 7502 м представлен породами 
континентального, морского, прибрежно-морско
го генезиса мелсцюй, юрской, триасовой систем и 
вулканогенными образованиями, возможно, ни
жнего и среднего триаса и пермской системы. П ер
вые сведения о стратиграфическом расчленении 
отложений в интервале 3698-6194 м были опубли
кованы в 1991 г. в статье Ю.А. Ехлакова с соавто
рами (Ехлаков и др., 1991). Авторы, согласно

стратиграфической схеме, принятой для У рен
гойского района на Межведомственном страти
графическом совещании в Тюмени в 1990 г., под
разделили (таблица) вскрытую толщу (снизу 
вверх) на: тампейскую серию с варенгадхинской и 
витютинской свитами (конец среднего -  поздний 
триас), заводоуковскую -  со свитами новоурен
гойской, береговой1, котухтинской (ранняя юра), 
тюменской (средняя юра); полудинскую -  с аба- 
лакской (средняя и начало поздней юры), баже- 
новской (поздняя юра, начало раннего мела) и ча
стично мегионской (ачимовская пачка) свитами 
раннего мела (берриас). Возрастная датировка 
выделенных стратонов авторами дана по предва
рительным данным изучения спорово-пыльцевых 
комплексов, проведенных С.И. Пуртовой.

В феврале 1995 г. по инициативе Роскомнедра, 
НП П “Недра”, КамНИ ИКИ ГС в Перми состоя
лось совещание, посвященное результатам буре
ния и исследований Тюменской сверхглубокой

1 Авторами статьи допущена неточность в номенклатуре 
свит: по схеме, принятой на Стратиграфическом совеща
нии в 1990 г., г. Тюмень, нижняя свита юрской толщи -  бе
реговая (название “новоуренгойская” оказалось преокку- 
пированным), а перекрывающая ее свита -  ягельная.
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скважины. На совещании широко обсуждались во
просы техники и технологии бурения, глубинного 
строения и перспектив нефтегазоносности. Во
просы . стратиграфического расчленения всей 
вскрытой толщи, а тем более биостратиграфии, 
обоснования возрастк и корреляции отложений в 
пределах региона почти не рассматривались. 
Лишь в тезисах некоторых авторов (Ехлаков, Уг
рюмое, Седых, Казанский -  см. Результаты..., 
1995) представлено расчленение (таблица) нижней 
вулканогенно-осадочной части разреза на лито- 
стратоны, возраст которых был определен по па
линологии (Пуртова -  см. Результаты..., 1995).

В вышедшей несколько позже статье И.И. Н е
стерова с соавторами (1995) нижняя часть вскры
того сверхглубокой скважиной разреза подразде
лена (таблица) на две серии: краснорелькупскую с 
двумя свитами -  аймальской и коротчаевской, и 
тампейскую со свитами -  пурской, варенгаяхин- 
ской и витютинской. Возраст стратонов дан по па
линологическим данным. К сожалению, в статье 
приведены лишь общие представления о палино- 
комплексах и их названия. Это очень затруднило 
использование уже имеющихся данных по палино
логии как для биостратиграфического анализа, 
так и при возрастной датировки отложений.

В последние годы при содействии А.А. Диков- 
ского, главного геолога Тюменской Теологораз
ведочной экспедиции сверхглубокого бурения 
при ГНПП “Недра”, нам были предоставлены 
графические геологические материалы, а такж е 
возможность просмотреть и описать керн Тю 
менской сверхглубокой скважины и отобрать па
леонтологические образцы. Результаты обработ
ки и последующий анализ этого материала с уче
том уже опубликованных данных послужил 
материалом для настоящей статьи.

Литологическая колонка на рисунках 1 ,2 ,3  со
ставлена по описанию керна с учетом данных 
геологов Тюменской геологоразведочной экспе
диции. Обработка, особенно определение пале
онтологических образцов, оказалась наиболее 
трудоемкой. Высокая степень метаморфизма по
род, представленных зачастую песчаными, круп
нозернистыми разностями, своеобразные условия 
осадконакопления сильно сказались на степени со
хранности органических остатков. С^юбенно это 
коснулось микрофоссилий -  спор, пыльцы, микро
фитопланктона, микрофауны. Разрушающему 
влиянию метаморфизма подвергались и макро
остатки растений. В отдельных прослоях встре
чаются лишь отпечатки стеблей, листьев, но, как 
правило, отсутствуют фитолеймы (мумифициро
ванные листья) последних, что не позволило изу
чить эпидермальные структуры листьев голосе
менных.

ПЕРМ Ь?. ТРИ А С

Красноселькупская серия в разрезе тюменской 
сверхглубокой скважины объединяет мощную 
(более 1000 м) толщу осадочно-вулканогенных
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Рис. 1. Расчленение пермо-триасовой части вскрыто
го скважиной ТСГ-6 разреза.
1 -  эффузивы; 2 -  туфы: 3 -  туффиты; 4 -  конгломе
раты; 5 -  песчаники; 6 -  аргиллиты; 7 -  углистые ар
гиллиты; 8 -  алевролиты: 9 -  глины; 10 -  угли; 11 -  
кварц-эпидотовые породы; 12 -  кирасы; 13 -  латери
ты; 14 -  отсутствие керна: 15 -  аммониты; 16 -  фора- 
минифсры; 17 -  макроостатки растений: 18 -  микро- 
фитофоссилии; 19 пермский палинокомплскс по 
С И. Пуртовон.
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образований в основании мезозойской толщи (Ре
зультаты..., 1995). По вопросу расчленения серии 
нет единого мнения. И.И. Нестеров с соавторами 
(1995) предлагают расчленять серию на две свиты 
(таблица): аймальскую (поздняя пермь) и корот- 
чаевскую (ранний триас, инд). Но нам представля
ется более обоснованным предложение Ю.П. Ка
занского с соавторами (Результаты..., 1995; Ка
занский и др., 1995), предложивших деление 
красноселькупской серии в разрезе сверхглубо
кой скважины на 3 свиты: евояхинскую, коротча- 
евскую и хадырьяхскую.

Евояхинская свита выделена в основании се
рии (рис. 1) (интервал 7502-7250 м) и представле
на лавами и туфами с силлами, дайками и тонки
ми прослоями туф ф итов и углистых аргиллитов. 
На уровне 7317-7307 м С.И. Пуртовой получен 
пермский палинокомплекс (Казанский и др., 1995).

Коротнаевская свита, согласно перекрываю
щая евояхинскую (Казанский и др., 1995), выделя
ется в интервале 7250-6520 м. Свита имеет дву
членное строение. Нижняя подсвита (интервал 
7250-6800 м) представлена измененными эффузи- 
вами и туфами с прослоями кирас и кварц-эпидо- 
товых пород; верхняя (интервал 6800-6520 м) -  из
мененными эффузивами и туфами с прослоями 
кирас и латеритов (Казанский и др., 1995). Воз
раст свиты авторы определяют в пределах инд
ского яруса нижнего триаса. Однако, как будет 
показано ниже, низы перекрывающей коротча- 
евскую хадырьяхской свиты, по нашим данным, 
охарактеризованы среднетриасовым (условно 
анизийский ярус) палинокомплексом. По всей ве
роятности, возрастной объем коротчаевской сви
ты не ограничен индским веком и охватывает 
возможно какую-то часть оленекского века ран
него триаса.

Хадырьяхская свита выделяется Ю.П. Казан
ским с соавторами (1995) в интервале 6520-6421 м. 
Свита несогласно залегает на коротчаевской и 
представлена в основании переслаиванием аргил
литов, граувакковых песчаников, выше -  пересла
иванием туфов, туффитов, измененных эффузи- 
вов. Возраст свиты авторами (Казанский и др., 
1995) на основании палинологических исследова
ний С.И. Пуртовой определялся ранним триасом, 
индским ярусом. Однако палинологические дан

ные, полученные Н.К. Куликовой практически 
по всему разрезу хадырьяхской свиты (рис. 1), 
обосновывают среднетриасовый возраст свиты. 
Для палинокомплекса из этой свиты (табл. 1) ха
рактерно преобладание пыльцы хвойных над спо
рами. В пыльцевой части комплекса доминируют 
Alisporites sp. и Latosaccus latus Madler, Platysaccus 
reticulatus Madler, Umbrasaccus sp., Sulcatisporites 
kraeuseli Madler, Colpectopollenites ellipsoides Viss- 
cher, Falcisporites snopkovae Visscher, Stellapolenites 
thiergartii (Madler) Clemet-Westerhof, Klausipolleni- 
tes sp., Striatoabietites aytugii Visscher, Tae- 
niaesporites pellucidus (Goubin) Balme. Споровую 
часть комплекса составляют Calamospora sp. и 
Punctatispora sp., cf. Spinotriletes echinoides Madler, 
Perotriletes minor (Madler) Clemet-Westerhof, Du- 
plexisporites sp., Cyclotriletes sp., Densoisporites sp., 
Nevesisporites fossulatus Balme, Retusosporites meso- 
zoicus Klaus, Apiculatisporites sp., Rugulatisporites 
mesozoicus Madler, Aratrisporites sp. Стратиграфи
ческий диапазон определенных видов приурочен 
в основном к концу раннего-среднему триасу. Но 
виды Stellapollenites thiergartii, Perotriletes minor, 
Platysaccus reticulatus, Latosaccus latus в Западной 
Европе (Madler, 1964; Visscher, Brugman, 1981) из
вестны только в среднем триасе. Более того, по 
таксономическому составу хадырьяхский палино
комплекс близок к таковому анохинской (пали
нокомплекс V) свиты туринской серии Анохин
ской впадины Восточного Урала, датируемого 
В.И. Тужиковой (1973) анизийским ярусом сред
него триаса. Все это дает основание считать ха
дырьяхскую свиту такж е среднетриасовой (ус
ловно анизийский ярус).

В средней части хадырьяхской свиты обнару
жены остатки микрофауны, но очень плохой со
хранности. В интервале 6488.4-6480.2 м Л.Л. О в
чинниковой удалось определить Ostracoda sp., 
Hyperammodrscus (?) sp. и единичные неопреде
лимые песчаные фораминиферы , а в интервале 
6457-6447 м -  Hyperammina sp. и Ortovertella ? cf. 
coctilis Schleifer. Находки остатков раковин ост- 
ракод и фораминифер среди преимущественно 
вулканогенных отложений указывают на сущест
вование уже в среднетриасовое время на террито
рии Уренгойского района кратковременного 
мелководного моря.

Таблиц» I. Хадырьяхская свита. Глубина 6490-6488 м: I -  Punclaiisporiles sp.; 2 -  Calamospora sp.. 5 -  Spinoiriletes echi- 
noides Madler; 7 -  Perotriletes minor (Madler) Clement-Westerhof; 8 -  Spinotriletes sp.; 10 -  Lycopodiacidiles sp.; 12 -  Den
soisporites sp.; 14 -  Leptolepidites sp.; 15 -  Uvacsporites sp.; 16 -  Cyclotriletes sp.; 21 -  Colpectopollis ellipsoides Visscher; 23 -  
Microchachryidites sp.; 24 -  Triadispora obsctira Scheuring; 25 -  Caytonipolleniles latus Madler. 26 -  Cycadopites sp.. 27 -  Chor- 
dasporites sp.; 29 -  Falcisporites snophovae Visscher; 30 -  Alisporites sp.; глубина 6447-6457 м: 4 -  Apiculatisporites sp.; 1 1 -  
Densoisporites sp.; 13 -  Annulispora sp.; 19 -  Polycingulatisporites cf. densatus (de Jersey) Playford et Deilman: 20 -  Umborosac- 
cus sp.; 22 -  Alisporites sp.; 33 -  Colpectopollis ellipsoideus Visscher; 34 -  Taeniaesporiles pellucidus (Goubin) Balme. Глубина 
6412.9—6426.8 м: 17 -  Nevesporiles limatulus Playford; 18 -  Aratsporiles salurni (Thiergart) Madler; 28 -  Stellapollenites thier- 
gat'tii (Madler) Clemet-Weslerhot; 31 -  Sulcatisporites kraeuseli Madler: 32 Striatoabietites aytugii Visscher 
Верингаяхннская свита. Г дубина 6290.9-6277.9 м: 3 -  Rugulatisporites meso/.oicus Madler: 6 -  Duplexisporites sp.. 9 -  Cy- 
clotriletes triassicus Madler
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Скв. 673

Рис. 2. Расчленение триасовой и нижнеюрской части вскрытого скважиной ТСГ-6 разреза и сопоставление с разреза
ми опорных скважин Уренгойского района. Условные обозначения см. на рис. 1.

Осадочно-вулканогенные отложения красно
селькупской серии перекрываются осадочной 
толщей в основном континентального генезиса с 
редкими прибрежно-морскими прослоями. О тло
жения подразделяются на тампейскую (поздний -  
верхи среднего триаса), заводоуковскую (ранняя- 
средняя юра) и полудинскую (верхи средней-позд- 
няя юра -  начало раннего мела) серии.

Тампейская серия выделяется в интервале 
6421-5660 м (рис. 2). Серия в Уренгойском районе 
впервые была предложена В.С. Бочкаревым с со
авторами (Бочкарев и др.. 1989) для ладин-кар-

нийских отложений, залегающих между вулкано
генной толщей раннего триаса, вскрытой скв. 46 
на Черничном месторождении, и терригенными 
осадками юры. Стратотипом серии принят разрез 
скв. 414-Р пл. Уренгой, интервал 5287.1-5130 м, а 
возраст ее (ладин-карний) определен по палино
логическим данным. Серия подразделена автора
ми на две свиты (снизу вверх) -  варенгаяхинскую 
и витютинскую. Нижняя свита характеризуется 
переслаиванием тонкозернистых пород с редки
ми конгломератами; верхняя -  преобладанием 
грубозернистых песчаников, конгломератов с
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редкими прослоями алевролитов. В разрезе 
сверхглубокой скважины тампейская серия име
ет такж е двучленное строение. Выделение здесь в 
основании серии третьей, пурской, свиты средне
триасового возраста (Ехлаков и др., 1995; Несте
ров и др., 1995), как будет показано ниже, оказа
лось не обоснованным. Отложения из интервала 
6424-6011 м (пурская свйта) имеют литологиче
скую характеристику, близкую к таковой варен- 
гаяхинской свиты стратотипического разреза 
скв. 414, пл. Уренгой (Бочкарев и др., 1989), а 
главное -  охарактеризованы ладин-карнийским 
палинокомплексом.

Варенгаяхинская свита в разрезе сверхглу
бокой скважины выделяется в интервале 
6421-6050 м, представлена переслаиванием се
рых, темно-серых, черных аргиллитов, алевроли
тов, светло-серых песчаников с редкими, осо
бенно в нижней части, прослоями конгломератов 
и углистых аргиллитов и охарактеризована 
комплексами спор и пыльцы в нижней (интер
вал 6409.6-6290.9 м) и верхней (интервал 
6120.8-6076 м) ее частях (рис. 2, табл. II).

В палинокомплексе из нижней половины сви
ты значительно преобладает пыльца над спора
ми. Ведущая роль пыльцевой части комплекса 
принадлежит двумешковой пыльце Alisporites и 
Monosulcites вместе с Microchachryidites sp., Triadis- 
pora crassa Visscher, Heliosaccus dimorphus Madler, 
Succinctisporites grandior Leschik, Striatoabietes ay- 
tugii Visscher, Caytonipollenites. В споровой части 
комплекса встречены разнообразные шиповатые 
формы -  Osmundacidites sp., Apiculatisporites parvis- 
pinosus (Lesch.) Schulz, Spinotriletes sp., Calamospora 
sp., Punctatisporites sp. (cf. P. subcarpaticus Pautsch), 
Aratrisporites sp., A. scabratus Klaus, A. fischeri Klaus, 
Leiotriletes spp. Единичными экземплярами пред
ставлены Duplexisporites sp., Kraeuselisporites sp., 
Cyclotriletes triassicus Madler, Converrucosisporites 
aff. conferteomatus Pautsch, Camarozonotriletes rudis 
(Lesch.) Klaus: В палинокомплексе верхней части 
свиты несколько увеличивается количество лейо- 
трилетных и шиповатых форм при резком сокра
щении Calamospora и Punctatisporites и присутству
ют Anapiculatisporites telephorus (Pautsch) Klaus, 
Annulispora microanulata de Jersey, Limbosporites 
lunndbladii Nilsson. В целом по систематическому 
составу варенгаяхинский палинокомплекс не от
личается от такового в стратотипическом разре
зе скв. 414 пл. Уренгой (Бочкарев и др.. 1989), 
возраст которого авторы определяют в пределах 
ладинского и карнийского ярусов триаса, а также 
с палинокомплексами Чернышевской свиты З а 
уралья (Тужикова, 1973). Более того, присутствие 
в составе варенгаяхинского палинокомплекса He
liosaccus dimorphus, руководящего вида для лади- 
на Западной Европы (Madler, 1964; Visscher, Brug- 
man, 1989: Orlowska-Zwolinska, 1983), и Anapicu
latisporites telephorus и Succinctisporites grandior,

широко и повсеместно распространенных в ладин- 
карнийских отложениях многих районов, позволя
ет с большей долей уверенности обосновывать 
возраст варенгаяхинского палинокомплекса как 
ладин-карнийский.

Ладин-карнийскому уровню соответствует 
комплекс растений варенгаяхинской свиты, опре
деленный по макроостаткам растений в интервале 
6060-6^77 м: Paracalamites sp., Neocalamites cf. car- 
errei (Zeil.) Halle, Neocalamites sp., Equisetites sp., 
Cladophlebis sp., Sphenopteris sp., Desmiophyllum sp., 
Carpolithes sp. Преобладание среди остатков расте
ний стеблей древних хвощовых из родов Paracalam
ites, Neocalamites делает комплекс свиты близким с 
таковым из-стратотипического (скв. 414) и опор
ного (скв. 673) разрезов пл. Уренгой (Киричкова, 
Травина, 1995).

Витютинская свита выделяется нами в ин
тервале 6050-5660 м и представлена (рис. 2) пере
слаиванием грубообломочных пород с редким 
преобладанием песчаников; часты прослои кон
гломератов и гравелитов, достигающие 4 м мощ
ности в основании свиты. Песчаники средне- и 
крупнозернистые. Прослои алевролитов и аргил
литов имеют подчиненное значение.

В основании свиты из прослоя алевролита (ин
тервал 6028-6010.9 м) получен спорово-пыльцевой 
комплекс, изученный Н.К. Куликовой. В составе 
споровой части комплекса на фоне лейотрилет- 
ных (табл. II) форм -  Concavisporites и Dictyo- 
phylides, встречены Duplexisporites gyratus Playt. 
et Dett., Anapiculatisporites spiniger (Lesch.) Reich.,
A. telephorus (Pautsch) Klaus, Annulispora microanu
lata de Jersey, Cingulizonates sp., Camarozonotriletes 
rudis (Lesch.) Klaus, Kyrtomisporites speciosus 
Madler, K. laevigatus Madler, Zebrasporites laevigatus 
Schulz, Tigrisporites microrugulatus Schulz. В пыль
цевой части в заметных количествах присутству
ют Alisporites australis de Jersey, Cycadopitys и Chas- 
matosporites (C. apertus Nilss., C. hians Nilss.), кото
рым сопутствуют Ovalipollis sp., Minutosaccus sp., 
Duplicisporites cf. gramlatus Scher., Taeniaesporites 
rhaeticus Schulz. Почти все виды в витютинском па
линокомплексе имеют широкое географическое 
распространение и четкую стратиграфическую 
привязку во многих разрезах триаса Европы. Так, 
виды Camarozonotriletes rudis, Anapiculatisporites 
spiniger, Annulispora microanulata известны из кар- 
ний-рэтских отложений Германии и Польши 
(Schulz, 1967; Orlowska-Zwolinska, 1983); Kyrt
omisporites speciosus, Kyrtomisporites laevigatus, Ze
brasporites laevigatus, Chasmatosporites apertus, Tae- 
niasporites rhaeticus -  из верхов верхнего триаса 
(рэт) Европы. В разрезе мыса Цветкова на Тай
мыре перечисленные выше таксоны начинают 
встречаться с карнийского уровня (Романовская. 
1989). Все это позволяет обосновывать возраст
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витютинской свиты как позднетриасовый (кар- 
нийский, норийский ярусы).

Из макроостатков растений в отложениях ви
тютинской свиты часты стебли хвощовых из 
родов Paracalamites, Neocalamites и Equisetites (Ра- 
racalamites sp., N. cf. carerrei (Zeil.) Halle, Neocalam
ites sp., E. cf. turgaicus (Vladim.) Kiritch., интервал 
5743-6050 м) и единичные папоротники главным 
образом из рода Cladophlebis. По существу, витю- 
тинская свита охарактеризована комплексом рас
тений, близким к варенгаяхинскому и не отличаю
щимся от такового из тампейской серии, вскрытой 
скважинами Уренгойской площади -  скв. № 414, 
673, 410 (Киричкова, Травина, 1995). Более того, 
комплекс тампейской серии в целом по количест
венному преобладанию хвощовых не отличается 
от комплексов буланашской и калачевской свит 
Восточного Урала (Киричкова, 1990, 1993) и нем
цовской свиты мыса Ц веткова Восточного Тай
мыра (Могучева, 1982,1984), возраст которых да
тируется поздним триасом (карний-норий).

ЮРА
Заводоуковская серия объединяет нижне

среднеюрские отложения и, согласно Решениям 
Межведомственного стратиграфического сове
щания, подразделяется (снизу вверх) на берего
вую, ягельную, котухтинскую, тюменскую свиты.

Береговая свита (интервал 5660-5450 м), как 
и в гипостратотипическом разрезе скв. 414, 
пл. Уренгой (Бочкарев и др., 1989), представлена 
грубозернистыми песчаниками с редкими кон
гломератами и алеврито-глинистыми прослоями 
(рис. 2). Из алевролитовых прослоев нижней по
ловины свиты (интервал 5660-5555 м) получен 
раннеюрский палинологический комплекс, изу
ченный Н.А. Тимошиной. В комплексе (табл. III, 
фиг. 1-10) преобладает пыльца Coniferales, 
Platysaccus; в составе спор определены Neoraist- 
rickia sp., Duplexisporites sp,, Leiotriletes spp. (мел
кие), Apiculatisporites, Osmundacidites sp., Lycopo- 
diumsporites sp. Подобное сочетание таксонов ха
рактерно для палинофлор начала ранней юры 
Сибирской палеофлористической области, изве
стных из распадской свиты Кузбасса, нижней под

свиты Макаровской и переясловской свит Канско- 
Ачинского бассейна и нижней части зимней сви
ты Усть-Енисейского района, датированных гет- 
танг-синемюром, возможно, ранним плинсбахом 
(Ильина, 1985; Бочкарев и др., 1989).

Из макроостатков растений в береговой свите 
встречены главным образом стебли хвощовых из 
рода Neocalamites (N. cf. carrerei (Zeil.) Halle, Neoca
lamites sp.) и своеобразные крупнолистные гинкго- 
вые из рода Sphenobaiera. Аналогичные рассечен
ные листья Sphenobaiera -  S. magnifolia Aksarin, на
ми были обнаружены в более высокой части 
разреза, в низах котухтинской свиты, вскрытой 
скважиной 410, площадь Уренгой (Киричкова, 
Травина, 1995). В целом немногочисленный ком
плекс растений из береговой свиты не противоре
чит возрастной датировке свиты, полученной по 
палинологическим данным. Граница триаса и юры 
в разрезе сверхглубокой скважины нами прово
дится на глубине 5660 м.

В нижней части береговой свиты обнаружены 
остатки микрофауны очень плохой сохранности, 
из-за чего почти не определимые даже до рода. 
В интервале 592.9-5600 м найдены Saccamina sp., 
Ostracoda sp.; в интервале 583.5-5591.5 м -  еди
ничные обломки раковин.

Ягельная свита (интервал 5450-5330 м) пред
ставлена в разрезе сверхглубокой скважины пре
имущественно глинистыми разностями с просло
ями алевролитов и мелкозернистых песчаников. 
Свита почти не содержит палеонтологических ос
татков. В средней ее части найдены остатки стеб
лей хвощовых (рис. 2) Neocalamites sp., Equisetites 
sp. Остатки спор и пыльцы оказались очень пло
хой сохранности, из-за чего определены лишь 
единичные Neoraistrickia sp., Cycadopites sp., Disac- 
cites sp. Поэтому возраст свиты -  предположи
тельно плинсбах, здесь устанавливается страти
графическим ее положением: между береговой 
(низы ранней юры) и котухтинской, нижняя часть 
которой отнесена к тоару.

Котухтинская свита (интервал 5330-4610 м), 
перекрывающая ягельную, в нижней части пред
ставлена неравномерным переслаиванием песча
ников, алевролитов и аргиллитов (интервал

Таблица II. Варенгаихинская свита. Глубина 6488-6410.2 м: 1 -  Dictyophyllidites mortonii (de Jersey) Playford et Dett- 
mann. Глубина 6290.9-6277 м: 7 -  Converrucosisporites aff. conferteornatus Pautsch; 9 -  Camarozonotriletes rudis (Leschik) 
Klaus; 13 -  Aratrisporites fischeri (Klaus) Playford et Dctlmann;.l8 -  Aralrisporites scabralus Klaus; инт. 6277.9-6290.9 м: 2 -  
Concavisporites lumidus Playford; 4 -  Anapiculatisporites sp.; 11 -  Stereisporites sp.; 14 -  Selagosporites mesozoicus Schulz; 21 -  
Limbosporites lundbladii Nilsson; 29 -  Alisporites sp.; 32 -  Cycadopites sp. Глубина 6080.8-6076.3 м: 5 -  Apiculatisporites sp.; 
26 -  Alisporites australis de Jersey.
Витютинская свита. Глубина 6038-6028.2 м: 3 -  Dictyophyllidites mortini (de Jersey) Playford et Deltmann; 10 -  Camaro/.onol- 
riletes rudis (Leschik) Klaus; 27 -  Triadispora sp.; 30 -  Duplicisporiles sp. Глубина 6028.2-6019.4 м; 8 -  Camarozonotriletes rudis 
(Leschik) Klaus; 15 -  Tigrisporitcs microrugulatus Schulz; 16 -  Kluperisporiles baculalus Schulz; 20 -  Annulispora microamuilata de 
Jersey. Глубина 6019.4-6010.9 m: 6 -  Spinotrileles sp.; 12 -  Duplexisporites gyralus Playford el Deltmann: 17 -  Duplexisporites sp.: 
|y Kyrtomisporis spcciosus Miidler: 22 -  Cinguli/.onaies sp.; 23 -  Xehrnsporilcs laevigatus (Schulz) Schulz; 24 -  Kyrtomisporis 
laevigatus Madler: 25 Taeniasporites rhaeticus Schulz: 28 -  Minutosaccus sp.; глубина 5769.5-5757.1 м: 31 Alisporites sp.
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5330-5120 м) с редкими маломощными прослоями 
(до 10-14 см) конгломератов и гравелитов. В ин
тервале 5038-4980 м (рис. 3) выделяется толща 
(возможно тогурская) тонко и мелкослоистых 
алевролитов с подчиненными прослоями аргил
литов и песчаников. Выш е -  переслаивание зна
чительных по мощности полимиктовых мелко
среднезернистых песчаников с темно-серыми, 
черными аргиллитами, алевролитами с неравно
мерно распределенным углистым материалом и 
растительными остатками (Ехлаков и др., 1991).

Палиноспектры получены из разных страти
графических уровней свиты. Наиболее предста
вительный палинокомплекс, по мнению Н.А. Ти
мошиной, происходит с глубины 5046.8-4997.0 м и 
характеризуется небольшим количеством пыльцы 
Disaccites, Podocarpites, крупными Cycadopites и 
единичными Quadraculina limbata Mai. Характерно 
большое количество пыльцы Classopollis. Споры 
разнообразны и многочисленны. Количественно 
преобладают крупные и среднего размера Leiotri- 
letes, типичными являются Contignisporites sp., Dic- 
tyophyllum (шиповатый), Klukisporites variegatus 
Couper, встречаются Dipteridaceae gen. sp., Triparti- 
na variabilis Mai., Stereisporites sp., Cyathidites minor 
Couper, Microlepidites crassirimosus Timosh., Osmun- 
dacidites spp. (в отдельных спектрах в большом 
числе). Иногда отмечается пыльца Chas- 
matosporites (табл. Ill, фиг. 11-25). Палинокомп
лекс аналогичного состава, но более разнообраз
ный таксономически, установлен Н.А. Тимоши
ной в нижней половине (тогурская пачка) 
шеркалинской свиты Красноленинского свода 
Западной Сибири, иланской свите Канского бас
сейна, и вслед за В.И. Ильиной (1985), определяе
мый ею концом ранней юры в пределах тоара.

Палинологические спектры из интервала 
4873.0-4863,7 м и 4734.5-4744.9 м хотя и близкиТю 
составу к выше описанным палинокомплексам, но 
отсутствие в них пыльцы Classopollis не позволяет 
уверенно считать их раннеюрскими. Палино- 
спектр из интервала 4722.2-4734.5 м обильно на
сыщен миоспорами. В спектре встречены харак
терные для ранней юры крупные Podocarpidites, 
Quadraecula anellaeformis Mai., среди многочислен
ных Coniferales есть Dipteralla oblatinoides Mai., на
ряду со споровой частью с различными Leiotriletes 
(в том числе L. karatauensis Timosh.), Osmundaci- 
dites (О. jurassicus (K.-M.) Kuz.), Lycopodiumsporites

(очень обильны) среднеюрского облика; присут
ствуют Tripartina variabilis Mai., Stereisporites incer- 
tus (Bolch.) Sem., S. bujargiensis (Bolch.) Schulz, Hy- 
menozonotriletes bidycla (Mai.) Sach. et Fradk., 
Cyathidites minor Couper, Dipteridaceae и значи
тельное количество Cycadopites, характерных 
уже для средней юры. Комплекс сопоставляется 
по систематическому составу с палинокомплекса- 
ми камалинской свиты Канского бассейна и верх
ней половины шеркалинской свиты Красноле
нинского свода, датируемых Н .А . Тимошиной в 
пределах аалена.

МаКроостатки растений из котухтинской сви
ты немногочисленны, не отличаются разнообра
зием и приурочены главным образом к тогурской 
пачке (интервал 5046-5008 м, рис. 3):-Neocalamites 
sp., Equisetites sp., Coniopteris murrayana (Brongn.) 
Brongn., Cladophlebis sp. В целом комплекс расте
ний соответствует таковому из нижней части ко
тухтинской свиты, вскрытой скважинами № 673 и 
№ 414 Уренгоя (Киричкова, Травина, 1995) и да
тируемый нами концом ранней юры (предполо
жительно тоаром).

В верхней половине котухтинской свиты раз
реза сверхглубокой скважины (интервал 4873- 
4722 м) встречены: Neocalamites sp., Equisetites lat
eralis (Phill.) Phill., E. beanii (Bunb.) Sew., Coniopter
is cf. simplex (L. et H.) Harris, Cladophlebis nebbensis 
(Brongn.) Nath., Cladophlebis sp., Heilungia ? sp., 
Nilssonia sp., Carpolithes sp., Pityophyllum sp. Bepx- 
некотухтинский комплекс сверхглубокой сква
жины соответствует таковым из верхнекотухтин- 
ской подсвиты Уренгоя и верхнехудосейской под
свиты Широтного Приобья и Томской области, 
датируемым нами началом средней юры, условно 
ааленом (Киричкова, Травина, 1995). Поэтому 
возрастную границу ранняя-средняя юра в разре
зе сверхглубокой скважины мы проводим такж е 
внутри котухтинской свиты на уровне 4890 м.

Остатки микрофауны в котухтинской свите 
приурочены к нижней ее половине. Здесь в интер
вале 4927-5297.9 м встречены: Saccamina cf. ampul- 
lacea Schleifer, Saccamina sp., Hyperammina sp., Am- 
modiscus cf. glumaceus Gerke et Soss., Ammodiscus 
sp., Glomospira cf. gordialis (Parker et Jones), Haplo- 
phragmoides sp., Ammobaculites ex gr. lobus Gerke et 
Soss., Ammobaculites sp., Trochammina ? sp., Lenti- 
culina (Astaculus) ex gr. pallida Schleifer var. pallida 
Schleifer, Lenticulina sp., Ostracoda ? sp. и многочис-

Таблица III. Береговая свита. Глубина 5636-5623.5 м: 3 -  Cycadopites medius (Bolch.) Iljina. Глубина 5600.1-5591.5 м: 1 -  
Spinotriletes sp.; 4 -  Chordasporites sp.; 5 -  Paleoconiferus rotundus Odints.: 6 -  Alisporites pergrandis (Bolch.) Iljina; 8 -  Quadrae- 
culina anellaeformis Mai; 9, 10 -  Quadraeculina limbata Mai. Глубина 5591.5-5583.5 м: 2 -  Leiotriletes sp.; 7 -  Podocarpidites sp. 
Котухтинская свита (нижняя часть). Глубина 5046.8-5035.2 м: 1 1-13 -  Dictyophyllum minutus Mensh. et Timosh.; 16 -  
Leiotriletes sp.; 21 — Osmundacidites sp.; 22 — Klukisporites var iegatus Couper: 25 — Classopollis sp, Глубина 5035.2—5021.9 M.  
14 -  Matonisporiies sp.; 18 -  Duplexisporites sp.; 24 -  Classopollis sp.; глубина 5021.9-5015.2 м: 19, 20 -  Contignisporites prob- 
lematicus (Couper) Dor.; 23 -  Chasmalosporiles elegans Nilsson. Глубина 5015.2-5008.7 м: 15 -  Dipteridaceae gen. sp.. 17 -  
Duplexisporites sp.
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Рис. 3. Расчленение юрской и нижнемеловой части вскрытого скважиной ТСГ-6 разреза и сопоставление с разрезами 
опорных скважин Уренгойского района. Условные обозначения см. на рис. 1.

ленные песчанистые фораминиферы плохой со
хранности. По заключению Л.Л. Овчинниковой, 
плохая сохранность остатков микрофауны не 
позволяет делать выводы о возрасте вмещающих 
отложений, можно лишь отметить, что наличие 
подобных остатков указывает на своеобразие па
леообстановки в течение накопления осадков ко- 
тухтинской свиты.

Тюменская свита с небольшим несогласием 
залегает на котухтинской и выделяется в интер
вале 4610-3980 м (рис. 3). Свита в нижней части

сложена довольно мощными песчаниками, мел
ко-среднезернистыми, переслаивающимися с ма
ломощными прослоями темно-серых аргиллитов, 
алевритистых аргиллитов. Верхняя половина 
свиты представлена более равномерным чередо
ванием песчаников, алевролитов, аргиллитов, уг
листых алевролитов, маломощных углей.

Нижняя половина тюменской свиты (интервал 
4564.2^4415.5 м) охарактеризована палинокомп- 
лексом, как считает Н.А. Тимошина, возможно 
байосского возраста. Для комплекса характерно
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значительное количество пыльцы Disaccites очень 
плохой сохранности и довольно разнообразный 
состав спор. Среди последних многочисленны раз- 
зичные Leiotriletes, Osmundacidites (О. jurassicus 
K.-M.) Kuz. и др.), Lycopodiumsporites spp., встре- 
шются Hymenozonotriletes bicycla (Mai.) Sach. et 
Tadk., Tripartina variabilis Mai., Stereisporites sp., 
lyathidites minor Couper, Microlepidites crassirimo- 
;us Timosh., Dipteridaceae, характерно присутствие 
;реднеюрских Neoraistrickia rotundiformis (K.-M.) 
Taras., Dicksonia densa Bolch., Acanthotriletes sp. 
крупный), Zonalapollenites dampieri Balme; встре- 
тю тся  редкие экземпляры микрофитопланкто- 
ia. Комплекс сходен с установленными Н .А . Ти- 
юшиной палинокомплексами из отложений бо- 
)Одинской свиты Канского бассейна и тюменской 
:виты (нижняя и средняя ее части) Томской обла- 
ти, Ш иротного Приобья, Красноленинского сво- 
;а и определяемые ею среднеюрскими, условно в 
[ределах байоса.

Верхняя часть тюменской свиты (интервал 
087-4002 м) охарактеризована палинокомплек- 
ом, по мнению Н.А. Тимошиной, уже батского 
озраста. В его составе такж е много плохо сохра- 
ившейся пыльцы Coniferales, Disaccites; много- 
исленны различные Leiotriletes, Osmundacidites, 
-ycopodiumsporites, присутствуют Neoraistrickia 
3tundiformis (K.-M.) Taras., Stereisporites incertus 
Bolch.) Sem., Tripartina variabilis Mai., характерно 
частие Klukisporites variegatus Couper, Ma- 
>nisporites sp., Quadraculina limbata Mai., Seiadopi- 
/spollenites sp., редких Classopollis, появление от
ельных Eboracia. Почти постоянно присутствует 
емногочисленный микрофитопланктон. Пали- 
окомплекс подобного состава выделен Н.А. Ти- 
ошиной из отложений верхней части тюменской 
виты Томской области, Широтного Приобья, 
расноленинского свода и датирован батом на 
снове сходства с комплексом из нижней полови- 
ы малышевской свиты (Усть-Енисейский район) 
фауной фораминифер (Ровнина, 1972; Булын- 
акова, Ясович, 1972).

М акроостатки растений из тюменской свиты 
^многочисленны и приурочены главным обра- 
)м к ее верхней части: Neocalamites sp., Equise- 
es lateralis (Phill.) Phill., Equisetites sp., Coniopteris 
. burejensis (Zall.) Sew., C. cf. simplex (L. et H.) Наг- 
s. C. depensis E. Lebed., Cladophlebis cf. williamso- 
i (Brongn.) Brongn., Raphaelia stricta Vachr., Sphe- 
)baiera sp., Pityophyllum sp., Desmiophyllum sp. 
эчетание таких форм как Equisetites lateralis 
hill.) Phill., Coniopteris depensis E. Lebed., C. cf. 
irejensis (Zall.) Sew., C. cf. simplex (L. et H.) Harris 
>зволяет уверенно сопоставлять комплекс верх- 
•й части тюменской свиты сверхглубокой сква- 
||ны с батским комплексом не только Уренгой- 
ого района, но и Широтного Приобья и Том
ой области (Киричкова, Травина, 1995).

Полудинская серия подразделена на абалакс- 
кую, баженовскую и мегионскую свиты.

Абалакская свита (интервал 3980-3840 м) 
морского генезиса несогласно перекрывает тю 
менскую и сложена в нижней части переслаива
нием темно-серых алевролитов и аргиллитов с 
линзами сидерита и включениями пирита; в верх
ней -  серыми полимиктовыми песчаниками, пере
крывающимися маломощным слоем (около 10 м) 
аргиллитов, алевролитов и песчаников с прослоя
ми зеленовато-серых, зеленых глауконитовых 
алевролитов (Ехлаков и др., 1991). Свита содер
жит остатки макро- и микрофауны и охарактери
зована комплексом микрофоссилий. М акрофауна 
была определена Н.П. Вячкилевой, А.И. Лебеде
вым, А.С. Турбиной (ЗапСибНИГНИ). В интерва
ле 3967-3928 м найдены аммониты Quenstedtoceras 
(Soaniceras) sp. indet, Arctica sp. (aff. A. humiliculmina 
Schur.) и Bivalvia gen. ind. (поздний келловей); в ин
тервале 3825-3831 м -  Dorsoplanites sp. (средне
волжский подъярус) и дву створки: интервал 
3825-3831 м -  Buchia cf. mosquensis (Bach), Inocer- 
amus ex gr. vereschagini Poch. (средневолжский 
подъярус).

Комплекс фораминифер келловейского воз
раста изучен Л.Л. Овчинниковой и происходит из 
двух интервалов. В интервале 3976.6-3989.7 м оп
ределены Ammodiscus sp., Harlophragmoides sp., 
Recurvoides cf. scherkalyensis Levina, R. cf. tagaen- 
sis Levina, Trochammina sp. ind.; в интервале 
3967-3976 -  Saccamina sp., Ammodiscus uglicus 
chremcevae Dain, Haplophragmoides sp., Recurvoid
es scherkalyensis Levina, Ammobaculites sp., Dor- 
othia ? sp., Lenticulina sp. ind., Astacolus ? sp.

Палинокомплекс келловейского уровня, уста
новленный Н.А. Тимошиной в интервале 
4000-3888.8 м, содержит многочисленную пыль
цу Coniferalis и Disaccites, вместе с Sciadopityspol- 
lenites, Quadraeculina limbata Mai., Alisporites bisac- 
cus Rouse; характерно постоянное присутствие 
пыльцы Classopollis (в отдельных спектрах в 
большом количестве). Споры достаточно разно
образны: Leiotriletes spp., Osmundacidites jurassicus 
(K.-M.) Taras., Lycopodiumsporites sp., Duplex- 
isporites sp., Eboracia sp., Klukisporites variegatus 
Couper. Отличительными особенностями ком
плекса является присутствие крупных спор 
Cyathidites australis Couper, Uvaesporites argentae- 
formis (Bolch.) Schulz, сближаемой c Selaginellacea, 
мелких спор Acanthotriletes. Постоянно присутст
вует микрофитопланктон, иногда немногочислен
ный, но чаще обильный и разнообразный, но пло
хой сохранности. При сопоставлении абалакско- 
го палинокомплекса сверхглубокой скважины с 
палинокомплексом из васюганской и наунакской 
свит Томской области и Широтного Приобья на
блюдается их несомненное сходство, хотя микро- 
фигопланктон в отложениях васюганской свиты
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встречается лишь спорадически и в единичном 
количестве.

Баженовская свита (интервал 3840-3780 м) 
перекрывает абалакскую и представлена темно
серыми, почти серыми аргиллитами и битуминоз
ными пиритизированными глинами. Волжский 
(исключая самые низы волжского яруса) -  ранне- 
берриасский возраст баженовской свиты, в том 
числе и для Уренгойского района, детально обос
нован фауной аммонитов, бухий, фораминифер 
(Брадучкн, Гурари и др., 1986).

М икрофитофоссилии, изученные В.А. Федо
ровой, получены из верхов баженовской свиты в 
интервале 3778.3-3798.6 М (рис. 3). М ацерат из 
этого интервала представлен обильными в поле 
зрения крупными частицами, главным образом 
сигарообразной и шарообразной форм, по-види- 
мому, водорослевого происхождения. Из других 
микрофитофоссилий отмечены единичные пра- 
зинофиты (F4erospermella aff. ? marginulata Theod., 
P. aff.? griazevae Theod.) и немногочисленная дву- 
мешковая пыльца Coniferae gen. sp. indet. (в том 
числе, возможно, Piceapollenites sp., ?Podocarpid- 
ites sp.). Присутствие водорослевых остатков не
известной систематической принадлежности и 
редких транзитных форм из Coniferae не позволя
ет судить о возрасте вмещающих осадков. М ожно 
лишь отметить, что некоторые виды празинофи- 
тов, близкие к отмеченным выше, были описаны
В.А. Федоровой (1990) из пограничных слоев 
ю ры -мела Русской платформы в бассейне р. Оки 
(среднее Поволжье), где их стратиграфический 
диапазон был определен в пределах средне-верх
неволжского подъяруса берриаса.

Мегионская свита, ачимовская пачка (интер
вал 3780-3690 м) представлена песчаниками, свет
ло-серыми, серыми, полимиктовыми, с редкими 
прослоями алевролитов и аргиллитов. Из отложе
ний пачки получен В.А. Федоровой комплекс мик
рофитофоссилий (3765.6-3698.2 м). Среди хвой
ных комплексов преобладает средняя и мелкая по 
размерам пыльца типа Pinuspollenites spp., Piceapol
lenites spp., Podocarpidites spp. Из спор чаще дру
гих встречаются Leiotriletes и Cicatricosisporites 
minutaestriatus (Bolch.) Pocock., ?C. australiensis Pot. 
et Gell., C. aff. minor (Bolch.) Pocock. Из сопутству
ющих почти постоянно отмечаются единичные 
Sphagnumsporites sp., Densoisporites velatus Weyl. et 
Kireg., Lycopodiumsporites sp., Osmundacidites sp., 
?Ishyosporites-Klukisporites spp., ?Lygodium spp., Lo- 
photriletes sp. В интервале 3765.8-3778.3 м встрече
ны ?Aequitriadites aff. spinulosus Dele, et Sprum., 
?Foraminisporis sp., aff. Tripartina sp.; отмечены Cu- 
pressacites sp., Caythonipollenites sp., Sciadopityspolle- 
nites sp., ?Leptolepidites ?verrucatus Coup. В интерва
ле 3719.0-3731.9 м появляются новые таксоны -  
?Gnetaceaepollenites sp., Zonalapollenites sp., Leiotri
letes ?aff. incertus Bolch., ?Selaginella ?aff. tenuispinu-

losa Krasn., Cicatricosisporites ?ludbrooki Dett., 
Lygodium aff. valarijinense K.-M., ?Lygodium (Impar- 
decispora?) ?triangulatum E. Iv., ?Classopollis sp., 
Stachycarpus sp. Микрофитопланк1чш в нижней 
части пачки представлен немногочисленными ос
татками динофлагеллат: ?Muderongia aff. simplex 
Alb., ??Gonyaulacysta aff. jurassica (Delf.) Novik. et 
Sarj., ?? Cribroperidinium aff. globatum (Gitmez et 
Sarj.) Helenes, Tubotuberella spp., Gochteodinia ?ex 
gr. villosa Norris, ?Dingodinium sp., ??Imbatodinium 
aff. kondratjevi Vozzhen.; единичными празинофит 
тами aff.? Lancettopsis sp., aff.? Eupoikilpfusa sp., 
Pterospermella ? aff. parva Theod.

Выше по разрезу микрофитопланктон стано
вится более разнообразен по составу празинофи- 
тов и диноцист, среди которых определены Tas- 
manites, Pterospermella (в том числе Р. ?helios Sarj., 
Р.? aff. magnicoipulenta Theod., P. ? aff. marginulata 
Theod., Pleurozonaria sp., Pterosphaeridia (с крупной 
сеткой), ?Eupoikilofusa spp., ?Paragonyaulacysta ? aff. 
borealis Brideaux, ?P. ?aff. capillosa Brideaux, Cribro
peridinium sp., ?Wallodinium krutzchi Al., Sentusidini- 
um sp., ?Hystrichodinium aff. voigthi Alb., ?Microdini- 
um ?opacum Brideaux, Gochteodinia ex gr. villosa 
Norris., aff. ? Tubotuberella sp. По составу комплекс 
микрофитофоссилий ачимовской пачки близок к 
таковым из берриаса Средней Сибири (мыс Ур- 
дюк-Хая, п-ов Пакса; Ильина, 1985) и А рктичес
кой Канады (Brideaux, Fisher, 1976).

ВЫ ВОДЫ
Комплексное изучение и анализ биостратигра- 

фического материала по мезозойским отложени
ям, вскрытым Тюменской сверхглубокой сква
жиной ТСГ-6, позволил получить следующие ре
зультаты:

1. Впервые для Западной Сибири представлен 
целостный разрез мезозоя и выявлена последова
тельность его лито- и биостратонов.

2. Уточнена биостратиграфия нижней вулкано
генно-осадочной части разреза. Вслед за Ю.П. Ка
занским с соавторами (Результаты..., 1995; К а
занский и др., 1995) принято трехчленное деле
ние красноселькупской серии на евояхинскую 
(пермь?), коротчаевскую (нижний триас, инд-оле- 
нек?), и хадырьяхекую (средний триас, анизий?) 
свиты. Граница перми и триаса условно прово
дится на уровне 7250 м.

3. Уточнено посвитное расчленение и возраст 
тампейской осадочной серии. В соответствии со 
стратотипическим и опорными разрезами серии 
по скважинам Уренгоя (Бочкарев и др., 1989; Ки- 
ричкова, Травина, 1995) обосновано двучленное 
деление серии в сверхглубокой скважине и ее ла- 
дин-карнийский возраст.

4. Уточнена номенклатура свит нижнеюрскоп 
части разреза сверхглубокой скважины согласно
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Решениям Межведомственного стратиграфичес
кого совещания по Западной Сибири, Тюмень,
1990. ' Выявлен перерыв в осадконакоплении в 
конце позднего триаса между витютинской и бе
реговой свитами.

5. Впервые получила детальную характерис
тику по микрофитофоссилиям морская часть раз
реза средней, верхней юры (абалакская, баженов- 
ская свиты) и низов нижнего мела (ачимовская 
пачка мегионской свиты).

6. Впервые для единого разреза мезозоя, в кон
тинентальной части в особенности, выделены по
следовательно сменяющиеся во времени палино- 
комплексы. Последние явились основой широких 
хроностратиграфических корреляций в пределах 
Уренгойского района и за его пределами. Граница 
анизийского и ладинского ярусов проводится в раз
резе сверхглубокой скважины на глубине 6421 м, 
триаса и ранней юры -  на уровне 4890 м.

7. Проведенные комплексные биостратигра- 
фические исследования по мезозойским отложе
ниям, вскрытым Тюменской сверхглубокой сква
жиной ТСГ-6, позволяют с полным основанием 
рассматривать разрез скважины в качестве опор
ного для мезозойских отложений северной поло
вины Западной Сибири.
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