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Введение

Актуальность исследования. Исследования мезозойских отложений Запад

ной Сибири приняли системный характер в 1950-е годы, на это же время прихо

дятся основные результаты, полученные при изучении нижнемеловых континен

тальных отложений (илекская свита) (Решение..., 1961; Решение..., 1969). Имен

но тогда вблизи с. Шестаково (Кемеровская область) в отложениях нижнемеловой 

илекской свиты были обнаружены первые фрагменты скелетов пситтакозавров, 

которые долгое время оставались единственными в своем роде (Рождественский, 

1955). Несмотря на необходимость продолжения исследований, после нескольких 

неудачных попыток работы в данном направлении прекратились. Исследования 

второй половины XX века были практически полностью направлены на палеонто- 

лого-стратиграфическое изучение угленосной (Кузбасс) и нефтегазоносной про

винций (Среднее и Нижнее Приобье) (Р еш ен и е., 1991). Выделение приоритет

ных направлений обусловило крайне неравномерную изученность мезозойских 

образований, в первую очередь, раннемелового возраста. Сегодня наименее изу

чены континентальные нижнемеловые отложения запада (восточный склон Ура

ла), юга (Предалтайская равнина, Салаирский кряж, Кузнецкая котловина) и юго- 

востока (Чулымо-Енисейское междуречье) Западной Сибири.

Слабая изученность континентальных отложений нижнего мела (особенно, 

в палеонтологическом плане) до сих пор является главным препятствием для со

здания кондиционной схемы корреляции морских и континентальных отложений, 

во многом это определилось практически полным отсутствием палеонтологиче

ских остатков в последних (Р еш ен и е ., 2004).

В имеющихся материалах предшественников выводы об условиях форми

рования и возрасте илекской свиты значительно разнятся. Новейшие исследова

ния, включившие литолого-седиментологические описания большинства доступ

ных обнажений, открытие новых местонахождений раннемеловых позвоночных, 

состав фауны, тафономические особенности и применение современных геохими

ческих методов позволило существенно развить и дополнить имевшиеся сведения



(Файнгерц, 1999; Лещинский, Файнгерц, 2001; Файнгерц, 2002; Результаты ... , 

2018; Лещинский, 2019).

Показателем детальных исследований прошедших геологических эпох при

нято считать реконструкции палеоэкосистем на базе данных, полученных при 

комплексном и планомерном изучении коренных местонахождений флоры и фау

ны. В последние два десятилетия в мире обнаружено множество фаунистических 

объектов мезозоя, не стала исключением и территория Западной Сибири. Автор в 

составе Палеонтологической экспедиции Томского государственного университе

та (ТГУ) принял участие в открытии 11 местонахождений раннемеловых конти

нентальных позвоночных в практически «немых» отложениях илекской свиты. В 

результате исследований, в которых также участвовали сотрудники Палеонтоло

гического (ПИН) и Зоологического (ЗИН) институтов РАН, выделены фаунисти- 

ческие комплексы, получившие названия Шестаковский и Большой Кемчуг (по с. 

Шестаково Кемеровской области и по р. Большой Кемчуг в Красноярском крае). 

Местонахождения раннемеловых позвоночных Шестаковского комплекса имеют 

исключительное значение для мировой науки. Они не имеют аналогов среди од

новозрастных комплексов Азии, как по сохранности материала, так и по таксоно

мическому составу (Early Cretaceous ... , 2001; Новое местонахождение ... , 2003).

Степень разработанности темы исследования. Илекская свита как мест

ное стратиграфическое подразделение была выделена в 1934 г. Л.А. Рагозиным 

(1936) на правом берегу р. Чулым в 1 км ниже по течению от г. Ачинск (Страти

граф ический., 1978), но споры об объеме свиты не прекратились и вопрос воз

раста остается открытым до сих пор. К настоящему времени существует шесть 

опубликованных и фондовых описаний обнажения Большой Илек, которое по

служило стратотипом рассматриваемой свиты (Зайцев, 1910; Рагозин, 1936; Лебе

дев, 1938; Ананьев, 1951; Мазор, 1960; Государственная., 2015). Л.А. Рагозин и 

А.Р. Ананьев, помимо исследований береговых обнажений по р. Чулым, совер

шили маршруты по р. Большой Кемчуг (Красноярский край) и р. Кия (Кемеров

ская область), оставив богатый, но противоречивый материал, вплоть до выделе

ния отдельных -  шестаковской и кемчугской свит. Всеми исследователями ХХ



века отмечалось или полное отсутствие палеонтологического материала в илек- 

ских осадках, или крайняя его бедность. По этой причине возраст свиты опреде

лялся широким временным интервалом раннего мела исключительно по положе

нию в разрезе. Бедные палиноспектры, характерные для апта-альба, были извест

ны из верхней части илекской свиты, а также верхов ее фациальных аналогов -  

баррем киялинской и вартовской свит. В Касской опорной скважине из средней 

части свиты был выделен спектр, датированный неокомом (Булынникова, Труш- 

кова, 1967). В низах свиты (р. Урюп) были обнаружены пелециподы и гастропо- 

ды, свидетельствующие о валанжинском возрасте, а выше по разрезу-остракоды и 

пелециподы, характерные для баррема. В образцах из разреза Чулымской опорной 

скважины были определены готеривские гастроподы, пелециподы и остракоды 

(Булынникова, Сурков, 1962). Остатки позвоночных ограничивались двумя не

полными скелетами динозавров, относящихся к роду Psittacosaurus, и нескольки

ми крупными фоссилиями, обнаруженными в начале 1953 г. (Рождественский, 

1955).

В новейшей истории вопросами палеонтологии позвоночных на известном 

местонахождении Шестаковский яр и отрытых позднее сотрудниками ТГУ, зани

мались также сотрудники ПИН и ЗИН РАН. Основные фамилии и публикации ис

следователей: В.И. Саев, С.В. Лещинский (1997); В.Р. Алифанов (1999); А.О. 

Аверьянов, А.В. Файнгерц (2001); А.О. Averianov, A.V.Voronkevich (2002); (A 

sauropod foot ... , 2002); (Pterosaur teeth from ... , 2003); (Dinosaurs ... , 2004); (A 

ceratopsian ... , 2006); (Averianov, 2008); А.В. Лопатин (2015); E.N. Kurochkin 

(2016); (Averianov, Lopatin, 2015); П.П. Скучас, Д.Д. Витенко (2015); С.В. Иванцов 

(2016); (A new sauropod ... , 2018).

Решение геологических задач, связанное с условиями формирования, осо

бенностями осадконакопления, сопоставлением разрезов илекской свиты нашло 

свое отражение в меньшем количестве публикаций (Некоторые аспекты ... , 1997; 

Воронкевич, 2000; Файнгерц, Лещинский, 2000; Лещинский, Файнгерц, 2001; A 

new sauropod ... , 2018; Особенности ... , 2018; Большой Илек ... , 2019).

Следует отметить составителей Государственных геологических карт мас



штаба 1 : 200 000 Е.И. Берзона, В.Е. Барсегяна (Государственная..., 2015).

Объектом исследования являются континентальные нижнемеловые отло

жения юго-востока Западной Сибири, выделяемые в илекскую свиту.

Предмет исследования выявление закономерностей формирования илек- 

ской свиты.

Цель исследований: Реконструкция процесса осадконакопления и уточне

ние возраста нижнемеловых отложений на территории Чулымо-Енисейского 

структурно-фациального района.

Основные задачи:

1. Описать доступные обнажения илекской свиты, построить по ним лито

логические колонки и схемы корреляции, определить фациальную принадлеж

ность.

2. Проанализировать комплексы фауны позвоночных, беспозвоночных, 

макрофлоры и палиноморф для уточнения возраста илекской свиты.

3. Выявить тафономические особенности местонахождений позвоночных, 

определить палеоэкологическое значение фауны и флоры для реконструкции па

леогеографических условий раннего мела юго-востока Западной Сибири.

Н аучная новизна. По результатам выполненных исследований:

- впервые в единой системе проведено описание и дана фациальная харак

теристика основных обнажений нижнего мела юго-востока Западной Сибири;

- стратотипический разрез илекской свиты рассмотрен с позиции развития 

мелководной флювиальной лопастной дельты;

- уточнен возраст верхней границы илекской свиты (поздний апт);

- на основе седиментологического анализа, тафономии и палеэкологии раз

работан и успешно применен на практике метод поиска местонахождений ископа

емых позвоночных.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что:

- изученные опорные обнажения являются основой для построения сводно

го разреза илекской свиты и межрегиональных корреляций;



- установленные группы литофаций, их закономерности распространения в 

разрезах и изменения по площади позволяют прогнозировать положение новых 

местонахождений ископаемых позвоночных и строить палеогеографические кар

ты территории;

- описанные комплексы позвоночных расширяют понимание раннемеловой 

экосистемы, уточняют возраст вмещающих отложений и детализируют палеогео

графическую карту.

Методология и методы исследования. Основой проведенных исследова

ний являлись фундаментальные работы отечественных и зарубежных ученых в 

области:

• стратиграфии, литологии, седиментологии, литолого-фациального ана- 

лиза-Ю.А. Жемчужникова (1948), Л.Б. Рухина (1953, 1959), Н.М. Страхова (1960), 

Л.Н. Ботвинкиной (1962, 1965); Дж. Р. Аллена (Аллен, 1968); П. Даффа, А. Хал- 

лама, Э. Уолтона (Дафф и др, 1971); А.В. Сочава (1979); Ю.Н. Карогодина (1980); 

Г.-Э. Рейнека, И.Б. Сингха (1981); Э. Хэллема (1983); И.А. Вылцана (1984, 1989, 

2002); Р.Ч. Селли (1989); А.А. Нежданова (1990, 2000, 2003); В.Н. Шванова (Си

стематика..., 1998); О.В. Япаскурта (1994); В.П. Алексеева (в, 2002, 2007, 2014); 

Е.Ю. Барабошкина (2007); С.Б. Шишлова (2010); О.С. Черновой (2014).

• по палеонтологии и тафономии-Б.Т. Янина (1983); Р. Кэррола (1992); А. 

Ромера, Т. Парсонса (1992); Л.А. Несова (1997); В.Г. Очева, Б.Т. Янина, И.С. Бар- 

скова (1994); Г.О. Черепанова, А.О. Иванова (2007); Е.Н. Курочкина, А.В. Лопа

тина, Н.В. Зеленкова (2015).

При исследовании выполнялись следующие методические приемы и после

довательность работ:

- послойные геологические описания с необходимыми географическими и 

стратиграфическими привязками обнажений, зарисовками и отбором образцов на 

комплексные исследования;

- послойные раскопочные работы с составлением планов по уровням, фик

сация образцов и геологических элементов на схемах в виде зарисовок, фотогра

фий, нивелировочных отметок, обработка образцов скрепляющими растворами;



- промывка средне-, крупно-, грубозернистых фракций отложений на пред

мет обнаружения мелких фоссилий-костей, чешуй, зубов;

- проведение лабораторных исследований образцов на микропалеонтоло- 

гические, геохимические, физические и другие виды анализов;

- препарирование, обработка и реставрация окаменелостей;

- морфологическое определение и описание палеонтологических остатков.

Положения, выносимые на защиту:

1. Стратотип илекской свиты отражает процесс развития мелководной ло

пастной дельты, в разрезе которого представлены фации: основания фронта дель

ты, подводного склона и дельтовых проток.

2. Новые палеонтологические данные по позвоночным и спорово

пыльцевым комплексам позволяют провести верхнюю границу илекской свиты в 

позднеаптское время.

3. Развитие на юго-востоке Западной Сибири в илекское время аллювиаль

но-озерной равнины обусловило закономерное чередование близких литогенети

ческих типов пород в условиях последовательной смены речных систем.

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается наличи

ем большого объема фактического материала, полученного в ходе комплексного, 

детального, системного подхода к изучению реальных природных объектов. Как 

результат синтеза научных направлений (стратиграфия, палеонтология, литоло

гия, седиментология, геохимия и др.) данные исследования соответствуют совре

менному мировому уровню.

Апробация результатов исследования

Основные результаты исследований по теме диссертации были доложены 

на следующих научных форумах: V Международный симпозиум «Эволюция 

жизни на Земле». Томск 12 -  16 ноября 2018 г.; IX Всероссийское совещание 

«Меловая система России и ближнего зарубежья: проблемы стратиграфии и 

палеогеографии». Белгород 17 сентября -  23 сентября 2018 г., посвященное 140- 

летию со дня рождения А. Д. Архангельского; Всероссийская научная 

конференция «Музейные фонды и экспозиции в научно-образовательном



процессе». Томск 2002 г.; II Международный симпозиум «Эволюция жизни на 

Земле». Томск 12 -  15 ноября 2001 г.; Всероссийский симпозиум «Среда и жизнь 

в геологическом прошлом». Новосибирск 28 - 29 марта 2000 г.; XXXVII 

международная научная студенческая конференция «Студент и научно

технический прогресс». Новосибирск 1999 г.

На основе проведенных исследований автором составлена программа 

повышения квалификации для сотрудников геологических служб 

«Седиментология меловых отложений в обнажениях рек Обского бассейна». Курс 

успешно проводится с 2017 г. в Томском государственном университете. 

Полученные результаты внедрены в педагогический процесс при проведении 

учебной общегеологической практики студентов по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, а также студентов старших курсов при 

производственных и научно-исследовательских практиках.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 работ, в том числе 

5 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора 

наук.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 

заключения и списка использованных источников. Общий объем работы -  172 

страницы, включая 2 таблицы и 62 рисунка. Список использованных источников 

содержит 181 наименование, в том числе 4 геологических отчета.

Работа выполнена под руководством доктора геол.-минерал. наук, академи

ка РАЕН, профессора В.М. Подобиной, которой автор признателен за своевре

менную поддержку и важные советы в его профессиональной деятельности.

Благодарности. Автор особо благодарен доцентам каф. палеонтологии и 

исторической геологии, Н.И. Савиной за ценные советы по написанию диссерта
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1 История геологических исследований юго-востока 

Западно-Сибирской равнины

Историю геологических исследований Западной Сибири подробно изложил 

выдающийся геолог, академик В.А. Обручев в своем многотомном труде «Исто

рия геологического исследования Сибири», охватывающая период до 1947 года 

(Обручев, 1931, 1934, 1937, 1939, 1947).

Первые краткие географические данные по территории Сибири были полу

чены в XVII веке русскими посольствами, направлявшимися через Сибирь в Ки

тай. Значительным сочинением того времени является работа Витсена, не побы

вавшего в Сибири, но собравшего о ней много сведений во время пребывания в 

Москве (Обручев, 1931).

Многие путешественники и натуралисты того времени, направляясь в Си

бирь, касались вопросов её геологии поверхностно, так как целью своих исследо

ваний ставили более широкие задачи и стремились охватить как можно большие 

территории Сибири. Семилетнее путешествие Д.Г. Мессершмидта (1720-1727 гг.) 

послужило началом планомерного изучения территории Сибири. В 1722 году он в 

составе первой академической экспедиции проплыл по рекам Кемчуг и Чулым, в 

результате появились некоторые описания береговых обнажений. В отчетах из

вестных путешественников этого периода П.С. Палласа, И.П. Фалька, И.Г. Геор

ги, И.Г. Гмелина и др. содержится фактический материал и наблюдения, охва

тивших многие крупные части Сибири. Исследователями совершены отдельные 

маршруты по большим рекам; соединены разрозненные факты в общую, пусть и 

схематическую картину тектоники Сибири; были высказаны мнения об образова

нии Байкала, о причинах нахождения костей животных южного типа в холодной 

Сибири (Обручев, 1931).

В своей истории геологии К.А. Циттель называет конец XVIII века героиче

ским периодом, весьма важным для развития науки, потому что ученые убеди

лись, что теории и системы образования и развития Земли, не основанные на за



конах природы и наблюдениях, не имеют значения, что нужны непосредственные 

исследования и накопление фактического материала.

В первой половине XIX века продолжают появляться новые данные. Разре

шение частной золотодобычи дает толчок открытию новых россыпей в Кузнецком 

Алатау. Проведена экспедиция А. Гумбольта, Г. Розе, Х. Эренберга по Уралу и 

Алтаю. Это путешествие имело результатом работу А. Гумбольта “Центральная 

Азия” (Борисяк, 1923).

В конце первой половины XIX века проводятся экспедиции на Алтай, в 

Кузнецкий бассейн и прилежащие к нему хребты под руководством Г.П. Г ельмер- 

сена в 1834 г., П.А. Чихачева в 1842 г., Г.Е. Щуровского в 1844 г. Произошел ка

чественный рост исследований. Ученые стали обращать внимание на структурное 

взаимоотношение массивных и слоистых пород, определять простирание и паде

ние пластов, условия их залегания, отношение пластов друг к другу, положив тем 

самым начало стратиграфии (Обручев, 1939).

Среди работ по юго-восточной части Западной Сибири следует выделить 

открытие в 1875 году И.А. Лопатиным богатого местонахождения отпечатков 

хвойных и покрытосеменных растений на правом берегу р. Чулым у верхнего по 

течению края д. Симонова. Отпечатки растений были переданы для изучения 

швейцарскому палеоботанику О. Гееру (Лопатин, 1876). Геер описал эту флору 

как миоценовую. Несмотря на ошибочное определение возраста, согласно после

дующим исследованиям А.Н. Криштофовича в действительности симоновская 

флора оказалась верхнемеловой. Открытие И.А. Лопатина позволило выделить 

опорный биостратиграфический горизонт для меловых отложений Западной Си

бири.

В 1879 году И.Ф. Шмальгаузен делает заключение о юрском возрасте всех 

угленосных отложений Кузбасса и, хотя этот вывод был ошибочным, но своей ра

ботой показывает возможность наличия юры в Кузбассе (Шмальгаузен, 1881).

В 1885 году И.Д. Черский провел геологические исследования вдоль сибир

ского почтового тракта от оз. Байкал до восточного склона Урала, уделив внима

ние геологическому строению южной окраины Чулымо-Енисейской впадины от р.



Енисей до р. Томь. Кроме маршрута по тракту он проехал от г. Ачинска на север 

до д. Симоновой, где осмотрел местонахождение открытой Лопатиным ископае

мой флоры, а также на юг в Минусинскую котловину. В своей работе, результаты 

которой были опубликованы в 1888 году с приложением геологической карты, 

И.Д. Черский дал первое стройное представление о геологии юго-восточной части 

Западной Сибири. На геологическом профиле Чулымо-Енисейская впадина впер

вые показана как самостоятельная геологическая структура, с относительно глу

боко опущенным фундаментом кристаллических пород и мощным чехлом мезо

зойских и кайнозойских осадков. И.Д. Черский рассматривал её как последнюю 

перед Западно-Сибирской равниной низшую террасу северо-западной плоской 

возвышенности Восточной Азии, имеющую среднюю абсолютную высоту над 

уровнем моря 251 м. Отмечая широкое распространение юрских и меловых осад

ков, И.Д. Черский сделал вывод, что они, очевидно, представляют собой отложе

ния крупных озер (Черский, 1888).

В 1888 году Д.А. Клеменц сообщил об открытии угольных месторождений у 

сел Сережского и Назаровского, тем самым положил начало новому направлению 

в изучении этой территории, как угленосной (Обручев, 1934).

В 1889 году вводится должность правительственного геолога в Иркутском 

горном управлении. В 1892 году начинается строительство Сибирской железной 

дороги, что способствовало геологическому изучению территории. Результаты 

исследований печатались в «Горном журнале», а позднее в специальном издании 

«Г еологические исследования и разведочные работы по линии Сибирской желез

ной дороги». Много материалов по строению осадочного чехла было получено 

при почвенно-ботанических экспедициях Переселенческого управления мини

стерства земледелия и землеустройства (Обручев, 1937).

Большой вклад в развитие геологических представлений внес профессор 

Императорского Томского университета А.М.Зайцев. В год открытия университе

та он составляет сводный разрез обнажения Лагерный сад. Позднее проводит 

маршрутные исследования на реках Яя, Кия, Урюп, Чулым. В отчетах приводит 

описание пород и обнажений, но все толщи считал одновозрастными с отложени



ями района д. Симоновой. В конце XIX века геологические работы на юго- 

востоке Западной Сибири проводили многие исследователи (К.И. Богданович, Л. 

А. Краснопольский, Л.А Ячевский, П. К. Яворовский). В основном, это связано с 

усиленной разработкой угольных месторождений Кузбасса для нужд Сибирской 

железнодорожной магистрали (Обручев, 1937).

По завершению строительство Сибирской железной дороги систематиче

ские геологические исследования на территории Чулымо-Енисейской впадины 

приостанавливаются, внимание геологов переключается на изучение золотонос

ных районов Сибири. Перед Первой мировой войной появляется потребность в 

поиске вариантов Обь-Енисейского водного пути, проводится ряд экспедиций по 

рекам Кеть, Малый и Большой Кас, Кемь, Енисей (Обручев, 1937).

В 1927 году М. К. Коровин публикует очерк о геологическом строении и 

полезных ископаемых Томского округа-это была первая обстоятельная сводка то

го периода, охватившая территорию, расположенную между реками Яей и Кией 

(Коровин, 1927). В ней было высказано много ценных мыслей, повлиявших на 

дальнейшую разработку стратиграфии меловых отложений Чулымо-Енисейской 

впадины.

В 1931 году на базе Западно-Сибирского Отделения Геолкома создается За

падно-Сибирское Геологическое Управление, которое организует геологические 

исследование в Ачинском и Мариинском районах.

Сведения о распространении рыхлой толщи в разрезах рек Томи, Яи, Кии, 

Чулыма, Кемчуга и др., формировании ее в результате пенеплинизации горного 

обрамления и систематического прогибания материка, были опубликованы Л.А. 

Варданянц (1931). Обращая внимание на обстановки осадконакопления, этот ав

тор сообщает, что в пределах распространения рыхлой толщи отмечаются пре

имущественно мелководные отложения, характерные для больших дельт, лагун и 

прибрежных морских областей.

В 1932 г. в очерках по геологии Сибири публикуется работа А. Н. Чуракова, 

в которой уделяется большое внимание расчленению меловых и палеогеновых 

отложений, дается прогноз относительно вероятного мелового возраста коры вы



ветривания, широко развитой на территории Кузнецкого Алатау и по его окраи

нам, что получает позднейшее подтверждение (Чураков, 1932).

В опубликованной структурной карте Западной Сибири М.К. Коровиным 

(1933) автор применяет название «Чулымо-Енисейская» и определяет ее как 

«предгорная впадина».

В большом труде по описанию мезозойских отложений Сибири и Туркеста

на А.Н. Криштофович (1933) окончательно снимает вопрос относительно мелово

го возраста симоновской флоры на р. Чулыме, кроме того указывает на широкое 

развитие пресноводных верхнемеловых осадков в бассейне р. Яя.

В 1934 г. Л. А. Рагозин руководит организацией геологических исследова

ний вдоль проектируемой железной дороги Ачинск-Енисейск. В опубликованном 

отчете (Рагозин, 1936) этот автор, приводя обзор литературных источников, со

общает, что « ... все пространство, прилегающее к проектируемой Ачинск- 

Енисейской железной дороге, за исключением окрестностей Ачинска, представля

ет собой белое пятно на геологической карте даже миллионного масштаба». В хо

де работ пройдены маршрутами реки Чулым от г. Ачинска до д. Бирилюссы, Б. 

Кемчуг от железной дороги до устья, что позволяет расчленить меловые отложе

ния на илекскую и симоновскую свиты. Позднемеловой возраст последней опре

делен по флоре. Возраст илекской свиты датируется условно как раннемеловой на 

основании стратиграфического положения между угленосной юрой и верхним 

мелом. Л.А. Рагозин отмечает, что переход от хребта Арга к равнине носит сту

пенчатый характер. Расчленение мезозоя послужило основой для дальнейших 

стратиграфических исследований, но тектоническая схема подтверждения не по

лучила.

И.В. Лебедев (1938) возражал против выделения илекской свиты указывая, 

что отложения, отнесенные к этой свите, состоят из пород различных геологиче

ских формаций и нижнемеловых среди них не встречено. Толща в окрестности г. 

Илек, вероятнее всего, относится к верхним горизонтам юрских отложений. По

следующие исследования показали, что в состав свиты изначально были включе



ны разновозрастные отложения, но стратотип илекской свиты имеет раннемело

вой возраст.

В 1937 г. Л. А. Рагозин совершил экспедицию по р. Кие от северных пред

горий Кузнецкого Алатау до Мариинска. В опубликованной статье (Рагозин, 

1938) автор устанавливает для бассейна р. Кия широкое распространение палео

нтологически охарактеризованных верхнемеловых отложений симоновской свиты 

и указывает, что между г. Мариинском и д. Кубаево верхнемеловые отложения 

приподняты в виде пологой антиклинали, получившей название Мариинского ва

ла.

Интересную идею о сохранившихся мезозойских долинах рек в южной ча

сти Енисейского кряжа вслед за К.В. Радугиным, назвавший такую «мезозойской 

долиной Черского», высказывает М.П. Нагорский (1938а), он указывает, что в 

пределах Красноярского пенеплена сохранилась речная сеть более древняя, неже

ли современная, имеющая основное северо-западное направление течения в от

личие от современной речной сети (северное, северо-восточное). Описывая галеч

ники и пески, слагающие водораздельные пространства, М.П. Нагорский называет 

их покровными, указывая на формирование их в огромной долине р. Черского. 

Г оворя о «мучнистых» песках, находит, что они имеют сходство с нижнемеловы

ми отложениями, описанными в стратотипе, илекской свиты Л.А. Рагозиным 

(1936).

В 1940-41 годах А. Р. Ананьевым была проведена геологическая съемка 

1:200 000 масштаба бассейна р. Кия и разведка Усть-Сертинских бокситов. Ре

зультаты этих работ опубликованы (Ананьев, 1947; 1948). А.Р. Ананьев упраздня

ет выделенную им ранее шестаковскую свиту в пользу илекской свиты, описан

ной Л.А. Рагозиным, указывая на исключительное сходство в характере осадков. 

А.Р. Ананьев выделяет алташский (до 70 м), шестаковский (14-30 м) и сертин- 

ский (25-30 м) горизонты (в настоящее время подсвиты) в илекской свите, под

черкивая, что по своим морфологическим чертам и характеру слоистости первый 

и третий ничем не отличаются между собой. Эти отложения сложены монотон

ными красно-бурыми аргиллитоподобными глинами, тонко переслаивающимися с



серо-зелеными, светло-серыми песчаными глинами и глинистыми алевролитами. 

Шестаковский представлен косослоистыми, в основном среднезернистыми зеле

новато-серыми, зеленовато-желтыми песками. А. Р. Ананьев подчеркивает, что 

внутри шестаковского встречаются один-два прослоя краснобурых аргиллитопо

добных глин, совершенно аналогичных по виду с таковыми лежащего ниже ал- 

ташского. Описывая распространение шестаковского автор прослеживает его по 

всему кийскому разрезу на протяжении 50 км и протягивает к р. Чулым ниже г. 

Ачинск, где предполагает, что эти отложения слагают Илекский яр (стратотип 

илекской свиты). В дальнейшем именно это трехчленное расчленение послужило 

основой для выделения трех подсвит илекской свиты. Отдельно А.Р. Ананьев 

подчеркивает, что каких-либо органических остатков в илекской свите не встре

чено. Только за пределами рассматриваемого района М.И. Миронову удалось об

наружить тонкий прослой растительного детрита, из которого П.А. Никитин по

лучил шесть форм отпечатков растений, в том числе один болотный папоротник, 

Sequoia sp., Ginkgoaceace sp. и один карполит, принадлежащий к цветковым рас

тениям. Все эти шесть видов карполитов были встречены в вышележащей кий- 

ской свите (Ананьев, 1947). А.Р. Ананьев (1948) определяет возраст илекских от

ложений как раннемеловой, а их формирование предполагается в условиях 

огромного водного бассейна, типа континентального, может быть мелководного 

лагунно-морского, возможно в дельтовых условиях, но водные условия накопле

ния бесспорны.

С 1944 по 1947 годы была проведена геологическая съемка масштаба 

1:1000000 листа О-45 (Томск), в которой приняли участие В.А. Хахлов, Л.А. Раго

зин, С.Б. Шатский, С.В. Сухов. В 1947 опубликована геологическая карта того же 

масштаба листа N-45 (Сталинск (Новокузнецк)). Таким образом, исследованиями 

была охвачена западная часть Чулымо-Енисейской впадины.

В 1947 г. А.Р. Ананьев провел геологическую съемку масштаба 1:1000000 в 

Чулымо-Кемчугском районе, а в следующем году в районе Кас-Енисейского во

дораздела.



А.С. Кирилов (1948 а, б) опубликовал данные своих наблюдений по р. Кие и 

р. Чулыму, в этих работах приводится стратиграфическая схема, в которой кий- 

скую свиту автор считает подсвитой илекской свиты.

В работе Е.В. Шумиловой (1951) по минералогии меловых отложений, рас

пространенных в южной части Чулымо-Енисейской впадины были сделаны сле

дующие выводы: формирование нижнемеловых красноцветов проходило в усло

виях сравнительно сухого и жаркого климата в лагунно-опресненном бассейне, 

при региональном развитии процессов химического выветривания монтморилло- 

нитового типа. Условия благоприятствовали накоплению известковистых образо

ваний. В бассейнах рек Кия и Чулым в раннемеловое время отложения формиро

вались за счет единой провинции сноса, в которой получили широкое развитие 

метаморфические эпидитово-амфиболовые толщи, кислые интрузии и древние 

комплексы осадочных пород. Пути миграции обломочного материала были срав

нительно короткими: он поступал из горных районов Кузнецкого Алатау.

С 1952 г. на территории началось проведение Государственной геологиче

ской съемки масштаба 1:200 000. Составление и издание карт закончилось в 1965 

г. В объяснительных записках авторы обобщили материалы, усовершенствовали 

схемы расчленения многих стратиграфических подразделений (Решение..., 1961; 

Решение..., 1969).

В 1954 году выходит статья о геотектонической природе фундамента Запад

но-Сибирской равнины (Коровин, 1954), в которой автор указывает, что структу

ры Солгонского кряжа и хребета Арга сформировались в мезозое и имеют близ

кое строение.

Первые позвоночные из илекской свиты известны с 1953 г, после находки 

А.А. Моссаковского в основании Шестаковского яра неполного скелета динозав

ра, относящегося к роду РяШасояаитт. В том же году И.В. Лебедев обнаружил 

череп и переднюю конечность от другой особи того же вида (Рождественнский, 

1955, 1960, 1973).

Сравнивая нижнемеловые отложения Мариинского и Чулымского районов 

Е.В. Шумилова (1951) отмечает большое сходство пород по минералогическому



составу, плохую сортировку и слабую окатанность обломочного материала, ред

кую слоистость, только в отдельных прослоях встречается горизонтальная, косая 

или волнистая. Бедность органическими остатками, из фауны известны пресно

водные остракоды, пелециподы и гастроподы, микрофлора представлена оогони- 

ями харовых водорослей. Очень редки остатки спор и пыльцы, а также мелкие 

обуглившиеся частицы. На многие десятки и даже сотни метров по мощности и 

по простиранию красноцветные породы оказываются немыми.

В 1958-1964 годах была проведена геологическая съемка масштаба 1:50 000 

в отдельных районах хребта Арга. Накопленный фактический материал способ

ствовал появлению взглядов на историю развития и тектоническое строение тер

ритории. В этот период сотрудники СНИИГГиМСа под руководством В.С. Сур

кова занимаются вопросами тектонического районирования фундамента Западно

Сибирской плиты и Минусинских впадин. В сводных работах по стратиграфии 

Западной Сибири возраст илекской свиты принимают как неокомский (Геологи

ческая..., 1964; Сурков, Жеро, 1981).

В это же время маршрутом по рекам Чулым и Б. Кемчуг прошла экспеди

цию под руководством Ю.Р. Мазора (1960; 1964). Из отчета, сохранившегося в 

красноярском филиале федерального бюджетного учреждения «Территориальный 

фонд геологической информации по сибирскому федеральному округу» видно, 

что автор подробно ознакомился с опубликованными и фондовыми материалами 

Л.А. Рагозина, А.Р. Ананьева, И.В. Лебедева, маршрут которых он повторил. 

Здесь позволю себе остановится несколько подробнее, поскольку замечания, от

меченные в отчете, представляются важными. Ю.Р. Мазор приводит свое описа

ние стратотипа илекской свиты, отмечая, что это необходимо, поскольку суще

ствующие описания, указанных выше авторов, значительно отличаются друг от 

друга. «Значительной путанице в описаниях одного и того же обнажения способ

ствует отсутствие унификации в терминологии рыхлых отложений» -  пишет ав

тор. Выскажу и свое мнение, главным фактором является все же субъективность 

наблюдателя. На этом же самом разрезе (стратотип) после описания его Л.А. Ра

гозиным (1936) менее чем через 10 лет проводил описание А.Р. Ананьев (1947),



вот несколько строчек из его публикации « . в  описании горы Илека у Л.А. Раго

зина видимо вкралась ошибка, так как ни сахаровидных белых песков, ни бурых 

железняков там нет». И это далеко не единственное отличие в описании, несмотря 

на то, что оба исследователя представители томской геологической школы и со

трудники одной кафедры. В итоге после описания стратотипа Ю.Р. Мазором по

явились четыре отличные друг от друга описания. Палеогеографические рекон

струкции Ю.Р. Мазора, перекликались с описанными в работе А.Р. Ананьева 

(1953) « .п о р о д ы  илекской свиты обнаруживают исключительное однообразие по 

литологии, минералогическом составе и слоистости не только в пределах какого- 

нибудь одного геологического разреза, но даже в разрезах, удаленных на 150-200 

км. Геологические разрезы по рекам Кие, Серте, Чулыму и Большому Улую до

статочно убедительно говорят нам об однотипности условий формирования илек- 

ской свиты в обстановке одной выдержанной фации неглубокого, но обширного 

открытого водного бассейна».

По мнению Ю.Р. Мазора отсутствие в отложениях Чулымо-Енисейского 

междуречья каких-либо палеонтологических остатков, вплоть до мелкого расти

тельного детрита, а также литологические особенности илекской свиты, дают ос

нование, отнести их к осадкам спокойного мелководного бассейна с ненормаль

ной соленостью -  лагунными фациями. Территория представляла собой переход

ную зону от суши к морю, возникшая в результате отчленения от моря мелких за

ливов (лагун) в условиях выровненного, полого рельефа прилежащей суши. В за

висимости от степени отчленения эти заливы отличались различной соленостью 

вод.

В работе А.А. Булынникова и Л.Я. Трушкова (1967), вслед за предшествен

никами, отмечают, что породы илекской свиты чрезвычайно бедны органически

ми осадками и их возраст определен, как валанжин-готерив-баррем-апт. Ранее 

свита датировалась до апта. Определения остракод и моллюсков свидетельствуют

о валанжин-готеривском возрасте, а палинологические данные свидетельствуют: 

нижняя часть свиты валанжин-барремская, верхняя апт-альбская (Геологическое 

строение ... , 1968).



Изучая распределение минералогического и гранулометрического состава в 

разрезах готерив-баррема Западной Сибири Ф.Т. Биккенина (1970), дает заключе

ние о поступлении большого количества терригенного материала с юго-востока, 

несколько восточнее современного Кузнецкого Алатау, приблизительно в направ

лении течения р. Чулым. Транспорт осуществлялся мощной водной артерией, ко

торая разветвленной системой своих притоков дренировала горные сооружения.

С 1975 г. на территории Чулымо-Енисейской впадины проводилась геоло

гическая съемка масштаба 1:50 000. В 1983 г. Л.Н. Раевской разработана деталь

ная стратиграфическая схема и составлена легенда для геологических карт мас

штаба 1:50 000 западной части Канско-Ачинского угленосного бассейна (Раев

ская, 1983).

Еще одно описание стратотипа илекской свиты (Государственная..., 2015), 

в котором Е.И. Берзон отмечает отсутствие нижней и верхней границы, но отно

сит 80 метровый разрез к нижнеилекской подсвите (К^/Д

Проблема генезиса, возраста и палеогеографических условий формирования 

нижнемеловых отложений в Чулымо-Енисейском бассейне до 1990-х годов прак

тически не поднималась, ввиду отсутствия новых информативных материалов. 

Интерес к раннемеловой истории района значительно возрос, благодаря работам 

Палеонтологического отряда и экспедиции Томского государственного универси

тета (ТГУ). За период исследований (1995-2019 гг.) был получен новый страти

графический и уникальный палеонтологический материал (остатки позвоночных) 

из отложений илекской свиты, которая почти до конца ХХ века считались по сути 

«немой».

В 1994 году Е.Н. Мащенко на Шестаковском яру (местонахождение Шеста- 

ково 1) впервые в России обнаружил фрагмент нижней челюсти раннемелового 

млекопитающего, а в 1995 году В.И. Саевым и С.В. Лещинским-сотрудниками 

кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ -  было открыто два новых 

местонахождения -  Шестаково 2 и Шестаково 3 (Саев, Лещинский, 1997; Некото

рые аспекты ... , 1997; МаБсИепко, 1998; Предварительные результаты ... , 2000). 

Еще одно местонахождение -  Смоленский яр было выявлено в 2000 г. при прове



дении поисково-разведочных работ на р. Серта (правый приток р. Кия) маршрут

ной группой ТГУ под руководством А.В. Файнгерца. В 2001 г. в карьере правого 

борта долины р. Серта, у с. Усть-Колба было найдено ещё одно местонахождение 

ископаемых позвоночных. В дополнение необходимо отметить, что на юге Запад

ной Сибири в 2000 г. было открыто местонахождение -  Ключи, которое располо

жено в совершенно ином районе -  Кузнецкой котловине. Местонахождение нахо

дится в угледобывающем карьере, расположенном в 4 км южнее с. Ключи вблизи 

трассы Новокузнецк-Кузедеево (26 км на юг от г. Новокузнецка). Разрозненные 

фрагменты фоссилий крупного динозавра (предположительно завропода) обнару

жены в песчано-алевритовых слоях, ориентировочный возраст которых -  ранний 

мел.

Новые местонахождения существенно отличаются от Шестаково 1 не толь

ко по своему геологическому строению, но и по разнообразию видового состава 

вымерших позвоночных. Они выделяются богатством и хорошей сохранностью 

остатков древних животных. Сегодня Шестаковский комплекс является уникаль

ным не только для России, но и для всей Евразии. Объекты наиболее близкие по 

возрасту и сохранности ископаемых остатков известны на территории Монголии 

и Китая (Предварительные данные ... , 2003).

В 2000-2001 гг. Палеонтологическим отрядом Томского государственного 

университета был предпринят широкомасштабный поиск и разведка новых ме

стонахождений раннемеловых континентальных позвоночных в бассейне Чулыма.

Река Чулым (правый приток р. Обь) дренирует Обь-Енисейское междуречье 

в самой юго-восточной (предгорной) части Западно-Сибирской равнины. Высокая 

тектоническая активность обуславливает наличие в этой части чулымского бас

сейна прекрасных обнажений мезозойско-кайнозойского осадочного комплекса и, 

следовательно, раскрывает хорошие перспективы для успешного проведения па- 

леонтолого-стратиграфических работ. Данный факт стал определяющим в выборе 

района исследований, а их результаты превысили все возможные ожидания. За 

два полевых сезона только в бассейне р. Большой Кемчуг (правый приток Чулыма



второго порядка) было открыто шесть местонахождений (Лещинский, Файнгерц, 

2001).

Предполагая прибрежно-морской (дельтовый) генезис отложений илекской 

свиты, а также полупустынные условия местности было сделано предположение, 

что концентрация биотопов проходила вблизи долгоживущих водотоков (краевые 

протоки, основное русло) и у фронта надводной равнины. Это объясняет массо

вые находки фоссилий in situ в районе с. Шестаково, где в разрезах ясно выраже

ны русловые и бассейновые фации. Камеральная обработка полевых материалов, 

а также анализ опубликованных и фондовых источников по Чулымо-Енисейскому 

району позволили предположить в пределах надводной части палеодельты основ

ное русло и боковые протоки раннемеловой реки. Теоретически русловые фации 

должны были фиксироваться в обнажениях правого борта р. Большой Кемчуг, что 

и было выявлено при последующих полевых работах (Лещинский, Файнгерц, 

2001).

Кроме того, в 2001 г. единичные находки остатков континентальных позво

ночных раннего мела обнаружены в обнажении на р. Урюп (левый приток Чулы

ма), у с. Скрипачи (Назаровская впадина) и дорожной выемке на Иркутском трак

те в 5 км северо-восточнее пос. Тяжин.

В последующие годы, включая полевой сезон 2019 года, работы в бассейне 

рек Кии и Чулыма продолжились (Результаты палеонтолого-стратиграфических 

... , 2018; Большой Илек ... , 2019), полученные автором результаты и актуаль

ные данные других исследователей будут освещены в соответствующих главах.

В заключение необходимо сказать, что с 14 по 16 октября 2003 г. в Новоси

бирске (ФГУП «СНИИГГиМС») прошло VI Межведомственное региональное 

стратиграфическое совещание по рассмотрению и принятию уточненных страти

графических схем мезозойских отложений Западной Сибири, в котором автор 

принял участие. На этом совещании были представлены и обсуждены 6 корреля

ционных региональных стратиграфических схем: триаса, нижней и средней юры 

(без келловея), келловея и верхней юры, берриаса и нижнего апта, апта, альба и 

сеномана, верхнего мела Западной Сибири. В результате проделанной работы:



уточнено районирование меловых отложений по типам разрезов, в схему поме

щены покровные глинистые пачки клиноформного комплекса, изменена индекса

ция пластов ачимовской пачки с добавлением литера соответствующего покров

ного пласта. Схемы по триасу и юре Западно-Сибирской плиты были утверждены 

бюро МСК 9 апреля 2004 г., меловые схемы -  5 апреля 2005 г. Стратиграфиче

ские схемы по триасу и юре вышли из печати в 2004 г (Р еш ен и е ., 2004).



2 Методика работ и фактический материал

При проведении палеонтолого-стратиграфических исследований традици

онно выделяется три этапа: подготовительный, полевой и камеральный. Не явля

ются исключением и работы по изучению нижнемеловых отложений и предпола

гаемом наличие в них ископаемых позвоночных.

В подготовительный период детально анализировались данные предыдущих 

исследователей как по опубликованным, так и по фондовым источникам в регио

нальных Комитетах природных ресурсов (Новокузнецк, Красноярск), в фондах 

экспедиций (Тисуль, Красноярск). В дальнейшем изучался существующий карто

графический материал, на основании которого планировались экспедиции и за

кладывались разведочные маршруты (Мазор, Сорокова, 1960; Геологическая., 

1964; А т л а с .,  1976; Раевская, 1983).

Основным этапом для получения чего-либо нового является полевой, в дан

ном случае состоящий из проведения следующих мероприятий: геологических 

маршрутов; описания обнажений и стенок раскопов; отборе образцов горных по

род и палеонтологических остатков для лабораторных исследований; стационар

ных раскопочных работ.

Основной принцип работ автора, который значительно повышает достовер

ность полученных результатов -  планомерный, комплексный и детальный подход 

к изучению отложений, в первую очередь, в полевых условиях. Причем, ком

плексность во многом достигается совместными работами со специалистами раз

личных научных направлений.

Геологические маршруты. Предыдущие исследователи обозначили рас

пространение и выходы на поверхность нижнемеловых отложений на юго-востоке 

Западной Сибири, так что автору в составе Палеонтологического отряда ТГУ 

оставалось только посетить их все для целей стратиграфии: расчленение и корре

ляция; палеонтологии: поиск новых местонахождений ископаемых позвоночных; 

определение возраста вмещающих отложений и как результат -  восстановление 

условий осадконакопления и палеогеографические реконструкции. Геологические



маршруты с описанием обнажений и отбором образцов для комплексных лабора

торных исследований были заложены по естественным обнажениям и искус

ственным выработкам в бассейне р. Кия -  водный маршрут от с. Московка до г. 

Мариинск; пешие маршруты р. Серта -  от с. Усть-Колба до с. Усть-Серта, р. Ал- 

таш, р. Тылы. Наиболее детально изучался шестаковский участок (р. Кия в районе 

с. Шестаково, Шестаковский яр, урочища Кочегур и Крутошишка), к которому 

приурочены местонахождения раннемеловой фауны позвоночных -  Шестаково 1,

2 и 3. Геологические маршруты с описанием обнажений и отбором образцов для 

комплексных лабораторных исследований, в первую очередь, проводились на 

этой территории (вкрест простирания обнажений, с частотой 50 м). На наиболее 

перспективных участках для поиска ископаемой фауны проводились раскопочные 

работы.

Аналогичный подход был применен при описании стратотипа нижнемело

вых отложений -  илекской свиты на р. Чулым и для обнажений на р. Урюп (левый 

приток Чулыма Назаровская впадина) у с. Скрипачи (Назаровская впадина). В 

связи с высокой опасностью работ -  обвалы, осыпи на крутых склонах -  при про

ведении маршрутов применялось альпинистское снаряжение.

В бассейне рек Б. Кемчуг и Б. Терехтюль методика работ была основана на 

проведении водного генерального маршрута с радиальными пешими выходами. 

Основными объектами изучения являлись береговые обнажения, на которых про

водились детальные описания, отбор образцов и промывка песчано-гравийных 

фракций на предмет поиска ископаемых остатков. Меридиональное направление 

течения р. Б. Кемчуг позволило проследить изменение осадочных фаций на рас

стоянии ~ 200 км, во временном интервале от средней юры до позднего мела.

Описание обнажений и стенок раскопов. Для корреляций отдельных раз

резов, привязки палеонтологических остатков, взаимоотношений их с вмещаю

щими отложениями проводилось детальное описание естественных и техноген

ных обнажений в районах исследований. Наибольшая плотность данных работ 

была создана на участках, приуроченных к местонахождениям Шестаково 1, Ше-



стаково 2, Шестаково 3 и Смоленский яр, других перспективных территориях 

бассейна р. Кия, а также рр. Чулым, Б. Кемчуг, Б. Терехтюль, Урюп.

При изучении обнажений проводилось послойное описание отложений с 

отбором необходимых образцов, фотографированием и зарисовками. Основной 

упор делался на выявление последовательностей и закономерностей в отложени

ях, что позволило в дальнейшем перейти от послойного описания к определению 

фаций и реконструкции обстановок осадконакопления.

Всего в бассейне р. Кия и на участках, прилегающих к местонахождениям 

Шестаковского комплекса раннемеловых позвоночных, было проведено описания 

22 разрезов, на р. Б. Кемчуг-6, р. Б. Терехтюль-3, р. Урюп-2, р. Чулым-2. При 

проведении этих работ открыто 4 новых местонахождения раннемеловых мело

вых позвоночных в Кемеровской области, и впервые совершены эти находки в 

Красноярском крае (7 местонахождений).

Отбор образцов для комплексных лабораторных исследований. Необ

ходимость применения комплексного подхода для большей объективности в ис

следовании обусловило большое внимание к отбору образцов при описании об

нажений и стенок раскопов. Результаты палинологических, макро и микрофауни- 

стических, геохимических и других видов анализов повышают достоверность в 

исследованиях.

При проведении геологических маршрутов и описании обнажений из ниж

немеловых отложений автором отобрано 200 образцов горных пород на лабора

торные исследования (палинологические, микрофаунистические, спектральные, 

рентгено-структурные и др.). Найдено ~ 500 фрагментов и целых костей ископае

мых позвоночных, причем основная часть -  в ранее считавшейся «немой» илек- 

ской свите.

Стационарные работы на местонахождениях. Стационарное изучение 

проводилось на местонахождениях: Шестаково 1, Шестаково 2, Шестаково 3, 

Смоленский яр, Большой Кемчуг 3 (далее БК 3), Б. Илек. Методика работ для 

каждого объекта зависела от геоморфологической обстановки, задач исследова

ний, степени изученности и условий залегания геологических тел.



При полевых исследованиях местонахождения Шестаково 1 (Шестаковский 

яр) были организованы работы по выяснению стратиграфического положения, ге

незиса, тафономии и видового состава палеонтологических остатков. Для этой це

ли были проведены следующие операции: промывка крупнозернистых песчани

ков илекской свиты с целью обнаружения мелких костей и зубов позвоночных; 

поиск и извлечение фоссилий непосредственно из слоев.

Перед началом массовой промывки нижнемеловых отложений Шестаков- 

ский яр был разбит на 16 профилей (каждый описан). По нескольким профилям 

была осуществлена пробная промывка косослойчатых грубо- и разнозернистых 

фракций как наиболее перспективных в плане палеонтологических находок.

Процесс промывки непосредственно на обнажении осуществлялся следую

щим образом. Проба породы (с привязкой к определенной точке разреза) массой 

~ 25 кг промывалась в проточной воде на металлических ситах (50х40 см) с ячеей 

1 мм. Разовая загрузка сита, в зависимости от содержания окаменелостей и плот

ности породы, не превышала 200 г. Замеченные остатки извлекались из сита, про

сушивались, пропитывались скрепляющим раствором и документировались в по

левом дневнике. Рыхлый материал, по каким-либо причинам не отработанный на 

обнажении, просушивался и просматривался в полевом лагере во время камераль

ных работ.

Во время стационарных работ на «Шестаково-1» промыто 10 тонн породы и 

обнаружено около 1000 фрагментов, целых костей и зубов ископаемых позвоноч

ных, в том числе несколько десятков челюстей, зубов, позвонков и фаланг мелких 

животных (млекопитающие, ящерицы, крокодилы и др.), представляющих огром

ную научную ценность. При раскопках на Шестаково 3 за этот же период обна

ружено 20 скоплений ископаемых остатков и около 700 отдельных окаменело

стей. Особый интерес представляет уникальная находка 1999 года, представляю

щая почти полные скелеты двух динозавров -  РяШасояаитш ягЪтсш. Данные 

остатки были извлечены вместе с блоком породы в виде 2-х тонного монолита и в 

настоящее время экспонируются в Палеонтологическом музее ТГУ (рисунок 2.1).



а б

а -  вид сзади, б -  вид спереди

Рисунок 2.1 -  Голотип РяШасояаитш я'Ътсш  (ПМ ТГУ 16/4-20), 
представлен практически полными скелетами в анатомическом сочленении 

(черепа показаны стрелками). Из коллекции Палеонтологического музея ТГУ

Поиск и извлечение фоссилий непосредственно из слоев, обвалившихся 

глыб песчаников и гравелитов проводились по классической методике. Сначала 

тщательному осмотру подвергались перспективные слои и линзы непосредствен

но в разрезе, затем -  глыбы слабосцементированных песчаников и гравелитов. 

Обнаруженные фоссилизованные остатки в случае цементации породы извлека

лись при помощи молотка и зубил разных размеров, в других случаях использо

вались более «тонкие» инструменты: нож, шило, шпатель, кисть. Находки при 

необходимости просушивались и склеивались, а затем пропитывались скрепляю

щими растворами. Завершающей стадией являлось присвоение полевого номера и 

упаковка образца. Сбор окаменелостей из осыпей осуществлялся при визуальном 

осмотре. Вся информация об обнаруженных ископаемых остатках заносилась в 

полевой дневник.



При полевых исследованиях местонахождения Шестаково 2 (урочище Ко- 

чегур) главной задачей являлось выяснение видового состава и стратиграфиче

ской позиции ископаемых остатков в сводном разрезе исследуемого участка.

С этой целью было проведено просеивание (ввиду удаленности от реки 

промывку организовать не удалось) разнозернистых алеврито-псаммитовых 

фракций на ситах с ячеей 2 мм, а также визуальный осмотр осыпей с целью обна

ружения разрозненных костей и зубов позвоночных. Дальнейшие методические 

приемы аналогичны, применяемым при промывке пород.

Для проведения многолетних стационарных исследований на Шестаково 3 в 

1996 г. был заложен раскоп 60х6 м со стороной квадрата 2 м. Раскоп ориентиро

ван «северо-восток юго-запад». Методика работ предусматривала вскрышные и 

собственно раскопочные работы. Основная часть находок in situ, в том числе ске

леты пситтакозавров, была получена именно при проведении раскопок.

Вскрышные работы до основного костеносного горизонта проводились 

ручным способом с помощью кирок, лопат и других инструментов. Мощность 

вскрыши на объекте варьировала от 1 до 7 м. Землеройная техника на раскопе не 

использовалась, так как в отложениях, перекрывающих основной костеносный 

горизонт, часто встречаются разрозненные ископаемые остатки, представляющие 

высокую научную ценность. Учитывая трудоемкость операции и неравномерное 

распределение палеонтологических остатков в слоях, вскрышные работы прово

дились путем горизонтального снятия породы (до 20 см) на рабочей площади рас

копанного участка.

Собственно раскопочные работы проводились по стандартной методике 

(Прохоров, 1931; Хоттон, 1973). На продуктивных горизонтах применялось по

слойное или уровневое (по 0,5-5 см) снятие породы. Костеносные горизонты и 

линзы отрабатывались с применением зубил и молотков (если порода плотная или 

частично сцементирована), шпателей, ножей, шил, щеток, кисточек. Раскапывае

мый участок постоянно зачищается, а отработанная порода регулярно удалялась 

за пределы раскопа (в отвал). В связи с высокой ценностью многих образцов, их 

значительной трещинноватостью и хрупкостью работы проводились очень осто



рожно. Палеонтологические остатки аккуратно зачищались и оставлялись на от

крытом воздухе для просушки, после для предупреждения разрушения обрабаты

вались скрепляющим раствором (спиртовый раствор БФ-2, реже -  водный ПВА 

для влажных, рыхлых образцов). Особо ценные и хрупкие экспонаты, а также 

скопления окаменелостей фиксировались в гипсовые футляры, «пироги» или мо

нолиты. Это позволяет вывезти и обработать данные находки более тщательно в 

лабораторных условиях, без опасности разрушения материала. Фаунистические 

образцы единого слоя/уровня оставлялись на столбиках породы для дальнейшего 

изучения и выяснения тафономических особенностей; взаимоотношений друг с 

другом, вмещающими отложениями; зарисовок стенок и составления планов рас

копов с точной фиксацией каждой находки или скопления (масштаб не менее 

1:20); нивелирования образцов геодезическими инструментами (от произвольно 

выбранного нулевого или контрольного реперов); фотографирования. Только по

сле этого ископаемые остатки (за исключением монолитов и крупных «пирогов») 

извлекались из слоя, шифровались и упаковывались в вату, а затем в бумагу или 

коробочку, и далее в ящик. В полевых дневниках, согласно шифру, были состав

лены списки образцов (с предварительным описанием находки и условиями зале

гания) по каждому квадрату. Необходимость данных мероприятий, при неболь

шом составе отряда, определила небольшие объемы земляных работ (около 500 м3 

за весь период), что присуще всем детальным высококвалифицированным иссле

дованиям.

Из-за проведения экспедиций исключительно в летний период раскоп в 

конце каждого сезона консервировался. Прежде всего, по всем правилам извле

кался весь обнажившийся палеонтологический материал. Затем поверхность на 

перспективных участках, но неотработанных полностью, пропитывалась скреп

ляющими растворами (спиртовый раствор БФ-2, водный-ПВА). Сверху, для обо

значения коренной поверхности укладывался слой бумаги или пленки, которая 

засыпалась породой из отвала.

В каждом новом полевом сезоне перед началом стационарных работ с рабо

чих площадей раскопа в первую очередь удалялась вся обвалившаяся и осыпав



шаяся со стенок и склона порода. Затем проводилась расконсервация перспектив

ных участков и восстановление разметки раскопа.

Камеральные работы. Камеральная обработка собранного фактического 

материала частично осуществлялась в полевых условиях, когда погодные условия 

или другие причины не позволяли выходить на маршруты или проводить стацио

нарные исследования. Характер работ заключался в построении рабочих вариан

тов изученных разрезов, а также дополнительной препарировке и пропитке 

скрепляющим раствором палеонтологических образцов. После завершения поле

вого этапа для окончательной технической обработки, определения и монографи

ческого описания основная часть собранного материала транспортировалась в 

Сибирский палеонтологический научный центр Томского государственного уни

верситета (СПНЦ ТГУ). Некоторые образцы (по предварительной договоренно

сти) временно передавались в лаборатории Палеонтологического и Зоологическо

го институтов РАН.

В СПНЦ ТГУ непосредственная камеральная обработка проводилась в ла

боратории микропалеонтологии и лаборатории континентальных экосистем мезо

зоя и кайнозоя. Остатки позвоночных окончательно препарировались (полностью 

очищались от породы) и по возможности реставрировались. При этом использо

вались разнообразные инструменты, приборы и механизмы: препарировочные иг

лы, скальпели, лезвия; щетки, кисточки; лупы, микроскопы МБС-9 (для работы с 

мелким материалом); бормашина БЭТСГ-03 с алмазными и твердосплавными бу

рами и др. Затем образцы еще несколько раз пропитывались скрепляющим спир

товым раствором на основе клея БФ. После завершения технической обработки 

палеонтологическим образцам присваиваются коллекционные номера Палеонто

логического музея Томского государственного университета. На завершающей 

стадии обработки остатков раннемеловых позвоночных проводится окончатель

ное определение таксономической принадлежности, монографическое описание и 

публикация результатов исследований.

Объем аналитических исследований проведенных при написании диссерта

ционной работы представлен в таблице 2.1.



Таблица 2.1 -  Объем аналитических исследований

п/п Виды исследований Количество

1 Послойное макроописание обнажений 22 обнажения

2
Построение литологических колонок исследованных 
обнажений с применением текстурный анализа, выде
ления фаций и обстановок седиментации

35 литологических 
Колонок (700 м)

3 Г ранулометрический анализ 100 образцов

4 Макрофаунистический анализ 200 образцов

5 Микрофаунистический анализ 70 образцов

6 Палинологический анализ 70 образцов

7 Макрофлористический анализ 1 образец

8 Ихнологический анализ 10 образцов
9 Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой 70 образцов

10 Рентгеноструктурный анализ 70 образцов

Кроме лабораторных исследований образцов значительную часть камераль

ного этапа представляла работа по составлению геологических разрезов и прове

дению корреляций. На базе фактического материала построен детальный разрез 

стратотипа илекской свиты Большой Илек, а также разрез Шестаковского яра и 

схема корреляции обнажений по реке Большой Кемчуг.

Применяя описанные выше методы в период с 1995 по 2019 г. (около 700 

полевых дней) автор собрал обширный фактический материал по строению мело

вого осадочного чехла юго-восточной части Западно-Сибирской равнины, принял 

участие в открытии 11 новых местонахождений раннемеловых позвоночных, по 

результатам исследований опубликовано 18 работ.



3 Стратиграфия илекской свиты

На VI Межведомственном региональном стратиграфическом совещании по 

рассмотрению и принятию уточненных стратиграфических схем мезозойских от

ложений Западной Сибири в 2003 году было рассмотрено несколько макетов схем 

берриас-аптских отложений. В связи с дискуссионностью темы было предложено 

доработать и внести изменения в схему с учетом клиноформной модели. Итоговая 

схема, в которой учтены новые палеонтологические и биостратиграфические дан

ные, плюс клиноформная модель строения берриас-нижнеаптских отложений, 

была подготовлена и представлена в МСК России в 2005 г. Посвитное расчлене

ние берриас-нижнеаптских отложений осталиось без изменения. Было отмечено 

несовершенство такой стратификации (Приобская нефтеносная ... , 1996; Север

ное Приобье ... 2000; Нежданов, 2003). Вся эта дискуссия никак не коснулось 

юго-востока Западной Сибири, где, начиная с 1956 г. на шести Межведомствен

ных стратиграфических совещаниях в составе Чулымо-Енисейского фациального 

района для нижнего мела выделялась илекская свита.

Необходимость ревизии стратонов появилась давно (Карогодин, 2003) и бу

дет, видимо, существовать еще долго. Мнение А.А. Нежданова (2000), что в За

падной Сибири берриас-нижнем апте более или менее протяженных свит с изо

хронными границами выделить в настоящее время трудно из-за имеющейся лито- 

лого-фациальной изменчивости разрезов. Поэтому в региональных стратиграфи

ческих схемах 1990-1991 годов свиты в разных районах либо разновозрастные, 

либо не картируются. В.Н. Бородкин предлагает отказаться от свитного деления 

за пределами клиноформного строения разреза. Все свиты (илекская, малохетская 

и т.д.), имеющие пологогоризонтальное строение и сформировавшиеся преиму

щественно в континентальных условиях в восточной и юго-восточной частях За

падно-Сибирского бассейна, объединить в усть-тазовскую серию (Бородкин, Кур- 

чиков, 2010), выделенную в 1965 г. Ю.Н. Карогодиным (Стратиграфический сло

варь..., 1978).



В настоящей главе будут кратко приведены подстилающие и перекрываю

щие илекскую свиту образования для полноты геологической картины. Подробно 

рассмотрены исследуемые автором нижнемеловые отложения.

Из опубликованных и фондовых литературных источников известно, илек- 

ская свита залегает на образованиях фундамента палеозойского возраста пред

ставленных карбонатными, терригенно-карбонатными и терригенными толщами, 

сложенными известняками, песчаниками и алевролитами. Но по большей части в 

подошве нижнемеловых отложений обнаруживается итатская свита среднего от

дела юры и тяжинская свита позднеюрского возраста.

Юрская система (J)

Cредний отдел (J2)

Итатская свита (J2it)

Впервые образования итатской свиты выделены А.Н. Ситниковой в 1954 г. 

около пос. Итат, Кемеровской области (Стратиграфический., 1979). В районе 

исследований данные отложения представлены песчаниками, алевролитами, ар

гиллитами, углями, в предгорных районах конгломератами. Отложения свиты за

легают с резким угловым несогласием на породах палеозойского фундамента. 

Возраст отложений определяется находками Cladophlebis haiburnensis, Coniopteris 

humenophylloides, Ginkgo sibirica. Мощность свитыдостигает 770 м, перекрывает

ся отложениями нижнего мела. На исследуемой территории данные отложения 

обнажаются в предгорьях Кузнецкого Алатау на юге и юго-востоке Чебулинского 

и Тисульского районов, к северу отложения распространены локально в пониже

ниях палеорельефа.

Верхний отдел (J3)

Тяжинская свита (J3tg)

Выделена И. В. Лебедевым в 1957 г. (Стратиграфический., 1979). Конти

нентальные отложения, занимающие промежуточное положение между угленос

ными отложениями средней юры и илекской свиты нижнего мела. В естественных 

обнажениях отложения свиты встречаются редко в основном на крайнем юго- 

востоке Западно-Сибирской равнины. В наиболее типичных разрезах в составе



свиты преобладают голубовато-зеленые алевролиты, зеленые, бурые, буровато

красные и пятнистые глины и аргиллиты. В виде прослоев присутствуют зелено

вато-серые пески и песчаники. Для свиты характерна неравномерная известкови- 

стость всех пород, а также включения и гнезда пирита. В основании свиты иногда 

отмечаются тонкие прослои углистого материала (Мариинская опорная скважина) 

и мелкий растительный детрит, обычно исчезающие вверх по разрезу. Мощность 

свиты варьирует от 60 м на востоке региона до 233,6 м в Белогорской опорной 

скважине, в Мариинской скважине мощность составляет 109 м, в Чулымской -  

105 м. Отмечается сопоставимое процентное соотношение содержания спор и 

пыльцы голосемянных растений. Верхнеюрский возраст отложений определяется 

исключительно по спорово-пыльцевым комплексам, а также Kija ribetensis Leb., 

Cuneiopsis subrostratus Mart. (Пояркова и др., 1957).

Меловая система (К)

Нижний отдел (К^

Валанжин-апт (K^-a)

Илекская свита (Kii/)

Стратотип описан Л.А. Рагозиным в 1934 г. в обнажении Большой Илек 

(правый берег р. Чулым), ниже г. Ачинск (Рагозин, 1936; Стратиграфический..., 

1979).. Свита, сложена зеленовато-серыми косослоистыми песками со стяжения

ми известковистого песчаника, ритмично переслаивающихся с пачками тонкосло

истых зеленых, фисташково-зеленых, зеленовато-серых и буро-красных алевро

литов. Мощность отложений свиты колеблется от нескольких десятков метров 

вблизи обрамления до 741 м в Чулымской опорной скважине. Содержит остатки 

раннемеловых позвоночных, пелециподы (Cyrena subtransoersa), остракоды 

(Darvinula contracta Mandelst., Cypridea sp.) (Ананьев, 1951).

Долгое время возраст илекской свиты определялся по положению в разрезе, 

по причине отсутствия каких-либо ископаемых. Все же находки были, но скуд

ность палеонтологических остатков не позволяла с уверенностью определять воз

раст нижней и верхней границы илекской свиты, а также охарактеризовать, выде

ленные на основе литологии, подсвиты. Весьма условно деление илекской и кия-



линской свит, которое, возможно, производится лишь из-за плохой изученности 

стратиграфического положения границ толщи пестроцветных осадков и их крайне 

бедной палеонтологической охарактеризованности.

В этом разделе не будут рассмотрены ископаемые позвоночные и палиноло

гические комплексы. Подробная информация по этим исследованиям, включая 

возрастную датировку и палеоэкологические реконструкции, вынесена в отдель

ные главы. Для характеристики возраста свиты приводятся только беспозвоноч

ные, обнаруженные главным образом при геологической съемке и бурении опор

ных скважин.

В красноцветных глинах в районе Боготола Г.Г. Мартинсоном определен 

следующий комплекс пресноводной фауны валанжина: гастроподы -  Microme- 

lania cf. sibirica Mart., M. conica Mart., M. subspica Mart. Lioplax cf. romeri Dunk., 

Valvata sp , Limnaea sp.; пелециподы -  Unio cf. porrectus Dunk., Cyrena sp. Выше 

по разрезу там же обнаружены остракоды, представленные (по определению M. 

И. Мандельштама): Cypridea consulta Mandelst., Darwinula barabinskiensis Man- 

delst., Darwinula sp. Эти виды были впервые описаны из отложений баррема, 

вскрытых Барабинской опорной скважиной. Таким образом, по палеофаунистиче- 

ским данным время отложения илекской свиты охватывает почти весь неоком от 

валанжина до баррема включительно (Боголепов, 1961; Мартинсон, 1967).

Изучением пелеципод, найденных на р. Урюп в породах нижней части сви

ты занимался И. В. Лебедев (Лебедев, 1958). Им определены пелециподы: Unio 

porrectus Sow., U. Urjupiensis Leb., а Г. Г. Мартинсоном гастроподы: Micromelania 

elegantoides Martins., M. subangulata (Dunk.) Martins., M. conica Martins., свиде

тельствующие, по мнению И. В. Лебедева, о валанжинском возрасте осадков. Го- 

теривские гастроподы и пелециподы из пород илекской свиты, вскрытых Чулым

ской опорной скважиной (интервал глубины 1О19-1О24), определены Г. Г. Мар

тинсоном. Там же Т.А. Казьминой изучены готеривские остракоды Darwinula 

barabinskiensis Mandelst., Cypridea aff. consulta Mandelst. (Боголепов, 1961).

Из скважин, пробуренных у ст. Боготол и Тяжин, М. И. Мандельштамом 

изучены готеривские остракоды Mangolianellapalmosa Mandelst., Darwinula bara-



binskiensis Mandelst., D. cf. contracta Mandelst., Cypridea faveolata (Egger.), С. vitim- 

ica Mandelst., C. consulta Mandelst., Timiriaseviapolymorpha Mandelst., T. versabilis 

Mandelst. и др. (Г еологическая ..., 1964; Г осударственная..., 2006).

Из отложений нижней части свиты П.А. Токарева определила пелициподы 

Limnocyrena cf. wangshihensis (Grab) и гастроподы Valvata (Cincinna) transbai- 

calensis Mart., Palaeobaicalia c fpumila Mart. переходного от юры к мелу возраста. 

Из отложений верхней части свиты П.А. Токарева определила пелециподы Unio 

grabani Mart., Unio sp., переходящие из раннего в позднемеловое время (Геологи

ческая . ,  1964; Г осударственная., 2006).

После VI Межведомственного регионального стратиграфического совеща

ния в 2003 г. в последней стратиграфической схеме для илекской свиты принят 

возраст берриасс -  нижний апт, охарактеризованный двустворками: Unio 

porrectus, U. urjupiensis, Micromelania bicarinata, M. subangulata, M. conica. Остра- 

кодами: Mangolianella palmosa, Darwinula barabinskiensis, D. cf. contracta, 

Cypridea faveolata, C. vitimica, C. consulta. А также остатками динозавров Psittaco- 

saurus sp.indet. и спорово-пыльцевым комплексом (СПК) СПК I-V(6). Отложения 

представлены следующим составом пород: глины пестроцветные (красновато

бурые, вишнево-красные, часто с голубовато-зелеными пятнами, травяно

зеленые), избирательно известковистые, чередующиеся с буроватыми, зеленова

то-серыми алевролитами и песчаниками, местами известковистыми (Решения..., 

2004).

Отложения свиты покрывают практически сплошным чехлом обширную 

площадь Западно-Сибирской равнины (рисунок 3.1) от южного обрамления до 

бассейнов рек Кас и Сым на севере. Западная граница распространения осадков 

илекской свиты проходит несколько западнее пос. Максимкин Яр на р. Кеть. За 

пределами Чулымо-Енисейского района нижние горизонты илекской свиты заме

щаются морскими образованиями валанжина, выше которых в Колпашевско- 

Нарымском районе и в бассейнах рр. Комсы, Бахты, Сымарочихи на востоке зале

гают красноцветные отложения киялинской свиты готерива-баррема -  апта, ли

тологически не отличимые от пород илекской свиты (Булынникова, Трушкова,



1967). К западу в Рявкино-Васюганском районе выделяют киялинскую свиту (ри

сунок 3.2).

Рисунок 3.1 -  Фрагмент схемы районирования по типам разрезов берриас-аптских 
отложений Западной Сибири (Решения..., 2004)

В районах, удаленных от обрамления, илекская свита большей частью со

гласно перекрывает тяжинскую свиту, а в прибортовых частях (А.Р. Ананьев счи

тает, что накопления осадков проходило в большом пресноводном бассейне) не

редко залегает на итатской свите (бассейн р. Кас, Соболевское месторождение бу

рых углей) (Ананьев, 1951).

Свита, представлена однообразной толщей красновато-бурых, вишнево

красных, часто с голубовато-зелеными и фиолетовыми пятнами аргиллитоподоб

ных известковистых глин, редко мергелей, переслаивающихся с бурыми и зелено

ватыми алевролитами и зелеными мелкозернистыми песчаниками. В глинах 

встречаются многочисленные известковистые стяжения, трещины усыхания и хо

ды илоедов (Evolution o f Mesozoic ... , 2008).



Рисунок 3.2 -  Фрагмент региональной стратиграфической схемы нижнемеловых 
отложений Западной Сибири (берриас-апт) (Решения..., 2004)

Нижняя граница свиты устанавливается по исчезновению серых и голубо

вато-зеленых пород юрского возраста и по появлению в разрезе вишнево-красных 

аргиллитоподобных глин и зеленоцветных известковистых песчаников (Геологи

ческая ..., 1964; Г осударственная..., 2006).

Вблизи южного обрамления илекская свита по литологическому составу 

расчленяется на три подсвиты (снизу вверх): нижне-, средне-и верхнеилекскую. 

Нижняя подсвита представлена переслаивающимися известковистыми глинами 

сургучно-красного, бурого, фиолетового цветов, иногда пятнистыми с зеленовато

серыми и зеленоватыми песками, песчаниками и алевролитами. Базальным гори

зонтом подсвиты служит слой зеленовато-серых песков с включениями известко- 

вистых стяжений. Мощность подсвиты от 54 до 290 м. Средняя подсвита пред



ставлена преимущественно зеленовато-серыми и зелеными песчаниками с тонки

ми прослоями красноцветных глин и аргиллитов, редко глинистых известняков и 

мергелей. Мощность 48-220 м. Верхняя подсвита, как и нижняя, слагается рит

мично чередующимися аргиллитоподобными глинами, песчаниками и алевроли

тами. В нижней части подсвиты, отмечаются прослои конгломератов. Мощность 

57-188 м (Булынникова, 1968). Следует отметить, что трехчленное строение сви

ты было предложено А.Р. Ананьевым и все три подсвиты были выделены им в 

Шестаковском яру, несмотря на традиционность такого деления в целом для свит, 

нельзя не отметить его условность.

М.П. Нагорский, Н.И. Парвицкая, Е.В. Шумилова, Ф.Т. Биккенина, деталь

но изучавшие минералогию отложений илекской свиты, независимо друг от друга 

и в разное время, единодушно указывают на очень хорошую выдержанность этих 

отложений по литологическому и минералогическому составу на всей территории 

распространения и отмечают слабую окатанность основной массы обломочного 

материала (Нагорский, 1938а, Нагорский 1938б; Шумилова; 1963 Биккенина, 

1970).

В данной главе будут рассмотрена илекская свита, выходящая на дневную 

поверхность: естественные и антропогенные обнажения, сгруппированные в 4 

района по территориальному принципу. На рисунке 3.3 показаны выходы к днев

ной поверхности илекской свиты согласно имеющимся данным по геологическим 

съемкам разных лет (Геологическая ..., 1964; Государственная., 2006; Государ

ствен н ая ., 2015). Указанные 4 района включает в себя подавляющее большин

ство имеющихся на настоящее время обнажений илекской свиты. Наиболее пол

ные геологические разрезы илекской свиты наблюдаются в береговых обнажени

ях рек Кия, Серта, Чулым, Большой Улуй, Большой Кемчуг, Большой Терехтюль.

Рассмотрим их с запада на восток.

Район бассейнов рек Кии и Серты (рисунок 3.3 под цифрами 1-3). На этой 

территории илекская свита залегает на палеозойском фундаменте, частично на 

юрских угленосных отложениях. Наиболее полным разрезом, отражающим прак

тически весь набор фациальных обстановок для этого района, является Шестаков-



ский яр. Описание этого обнажения приведено для наглядности вместе с рисун

ками, фотографиями и структурными интерпретациями (рисунки 3.4 -  3.7).

Береговое обнажение р. Кия, расположенное непосредственном ниже по те

чению от д. Шестаково, получило название в литературе как Шестаковский яр 

(Ананьев, 1947). Обнажение образовалось в результате боковой эрозии р. Кии, в 

правом борту речной долины, длиной 800 м, высотой до 40 м. Береговое обнаже

ние осложнено балкой, разделяющей яр на две части: А -  меньшую (~300 м) и Б -  

большую (~500 м). Для детального изучения весь Шестаковский яр был разбит на 

16 профилей через 50 м, начиная с нулевого, расположенного ниже по течению. 

Ниже приводится описание 3 профилей большей и 2 профилей меньшей части 

яра, характеризующих разрез в целом. В описании будет применяться термин 

слойчатостъ в понимании Н.Б. Вассоевича «При отложении некоторых типов по

род, преимущественно обломочных, в период формирования одного слоя, то есть 

в условиях не меняющейся фациальной обстановки, благодаря мелкой пульсации 

в динамике среды может возникнуть мелкая слоистость, горизонтальная или 

наклонная, ровная или волнистая. При этом образуются мелкие, короткие или 

длинные слойки, обуславливающие слойчатую текстуру слоя. К явлению слойча- 

тости относятся, например, все типы так называемой косой слоистости, которую 

правильно именовать слойчатостью» (С правочное., 1958). Классификация об

ломочных отложений по степени их преобразования во время окаменения исполь

зуется из того же литературного источника (С правочное., 1958).



1 -  Шестаковский яр, 2 -  Смоленский яр, 3 -  Усть-Колба (карьер), 4 -  Яр у д. Скрипачи,
5 -  Большой Илек (стратотип), 6 -  Обнажения на р. Большой Кемчуг, 7 -  Обнажения на р. Большой Терехтюль 

Рисунок 3.3 -  Распространение выходов на дневную поверхность илекской свиты по материалам ГДП-200
(без учета четвертичных отложений)
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Условные обозначения к рисункам 3.4-3.7; 5.1

Четвертичные отложения Нижнемеловые отложения

Деллювиально-эоловые Преимущественно глинистые

Осыпь Преимущественно алевритистые

Глинисто-алеврито-песчаные

Песчаные

Рисунок 3.4 -  Разрез Шестаковского яра (Б) и его структурная интерпретация
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Рисунок 3.4 продолжение -  Разрез Шестаковского яра (Б) и его структурная интерпретация
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Рисунок 3.5 -  Корреляция литологических разрезов Шестаковского яра (Б)

91
7



Рисунок 3.6 -  Разрез Шестаковского яра (А) и его структурная интерпретация 
соотношение горизонтального и вертикального масштабов 1 / 2

47



Рисунок 3.7 -  Корреляция литологических разрезов Шестаковского яра (А)
(условные обозначения рисунок 3.8)

Профиль 2 (описание разреза проведено от уреза воды р. Кия вверх, абсо

лютная высота уреза ~ 145 м).

СЛОЙ 1. Переслаивающиеся пылеватые и глинистые породы, представлены 

плотным голубовато-серым алевритом, местами, сцементированным карбонатами



(преимущественно кальцитом) до алевролита и буро-красной аргиллитоподобной 

глиной (далее будет употребляться-глиной). В обнажении слой часто перекрыт 

коллювиальными отложениями и недоступен для прямого наблюдения. Видимая 

мощность слоя более 2,9 м. Породы с явным размывом перекрыты вышележащи

ми образованиями.

СЛОЙ 2. Желтовато-зеленый полимиктовый, разнозернистый песчаник. В 

нижней части слоя (1-1,5 м от подошвы) встречаются песчано-гравийные линзы 

(истинная мощность до 0,3 м при простирании до 1,5 м.), содержащие ископаемые 

остатки позвоночных. В линзах доля песчаной составляющей ~ 60 % от общего 

объема. Гравий, в основном, представлен плотными интракластами (глинистыми 

окатышами, которые крошатся при извлечении) алеврита или глин светло-серого 

цвета (35 %), реже-черно-коричневых глин (5 %). В линзах хорошо выражена го

ризонтальная и косая слойчатость азимут падения слойков (далее аз. пад.) 300-350. 

Между 3 и 4 м истинной мощности от подошвы наблюдается 5 прослоев плотных 

черно-коричневых глин мощностью до 0,1 м каждый. Истинная мощность слоя 

5,8 м. Отложения без видимого перерыва перекрыты вышележащими породами.

СЛОЙ 3. Плотный голубовато-серый алеврит (~ 70 % объема), переслаива

ющийся с буро-красной глиной. Прослои алеврита, местами сцементированного 

карбонатами (преимущественно кальцитом) до алевролита, имеют мощность до 

0,25 м, глинистые прослои-до 0,1 м. Истинная мощность слоя 0,8 м. Отложения

Неслоистая, массивная 
Горизонтальная слойчатость

Грубозернистые включения 
Глинистые окатыши

Косая слойчатость Цементация

Плоско параллельная косая слойчатость 

= =  Троговая косая слойчатость 

' Узловатая
\ _ /  Промоина (конус прорыва) 

Конволютная

Размывание
Структуры деформации

V Остатки позвоночных
V Ихнофоссилии 
Са Карбонатность
ф Двустворчатые моллюски 
^  Древесные остатки

Рисунок 3.8 -  Условные обозначения к рисункам 3.7, 3.10, 3.11



слоя с явным размывом перекрыты вышележащими отложениями.

СЛОЙ 4. Желтовато-зеленый полимиктовый, преимущественно, среднезер

нистый песок. В средней части слоя песок мелкозернистый с фрагментами размы

тых черно-коричневых глинистых прослоев. Кровля слоя выражена прослоем 

крепкого известковистого песчаника грязно-зеленого цвета (мощностью 0,2-0,4 

м), выступающего в обнажении в виде карниза. Песчаник перекрывает песчано

гравийные линзы (содержащие ископаемые остатки позвоночных, мощность до 

0,2 м) с горизонтальной и косой слойчатостью аз. пад. 2550. Истинная мощность 

всего слоя 1,1 м. Отложения, по-видимому, согласно перекрыты породой слоя 5.

СЛОЙ 5. Плотный голубовато-серый алеврит с прослоями буро-красной 

глины. Истинная мощность слоя 2,4 м. Отложения сильно размыты вышележащей 

породой.

СЛОЙ 6. Желтовато-зеленый полимиктовый, мелко-, среднезернистый пе

сок. В нижней части слоя наблюдаются 5 прослоев плотных черно-коричневых 

глин мощностью до 0,1 м каждый. К подошве слоя приурочены песчано

гравийные линзы с косой слойчатостью аз. пад.) 150-250, включающие остатки ис

копаемых позвоночных. Истинная мощность слоя 3,7 м. Порода слоя согласно пе

рекрыта вышележащими отложениями.

СЛОЙ 7. Голубовато-серый алеврит с прослоями буро-красной глины. Ис

тинная мощность слоя 1,4 м. Отложения сильно размыты вышележащей породой.

СЛОЙ 8. Желтовато-зеленый полимиктовый, мелко-, среднезернистый пе

сок. К подошве слоя приурочены песчано-гравийные линзы с косой слойчато- 

стью, включающие остатки ископаемых позвоночных. В кровле мелкая рябь тече

ния нарушенная норами ракообразных (рисунок 3.9). Истинная мощность слоя 2,8 

м. Порода слоя согласно перекрыта вышележащими отложениями.

СЛОЙ 9. Переслаивающиеся глинистые и пылеватые породы, представлены 

плотными пестроцветными (от буро-красной до фиолетовой и сизой) глинами и 

голубовато-серым или грязно-зеленым алевритом (иногда сцементирован карбо

натами до алевролита). Преобладающая мощность глинистых прослоев 0,2-1 м, 

алевритовых 0,05-0,2 м. В верхней части слоя наблюдается серия хорошо выдер



жанных по простиранию тонкопереслаивающихся пелитовых и алевритовых 

слойков (мощность -  первые сантиметры). Истинная мощность всего слоя 9 м. В 

кровле наблюдаются следы мощных денудационных процессов, что говорит об 

интенсивном и продолжительном размыве. Нижнемеловые отложения с большим 

перерывом перекрыты вышележащими породами.

СЛОЙ 10. Четвертичные отложения представлены, в основном, плейстоце

новыми делювиально-эоловыми суглинками и супесями, а также, в меньшей сте

пени, погребенными гумусовыми горизонтами голоцена и современной почвой. 

Общая истинная мощность отложений около 3 м.

Рисунок 3.9 -  Норы ракообразных (Шестаковский яр)

Профиль 4 (описание разреза проведено от уреза воды р. Кия вверх, абсо

лютная высота уреза ~ 145 м).

СЛОЙ 1. Переслаивающиеся пылеватые и глинистые породы, представлены 

плотным голубовато-серым алевритом, местами, сцементированным карбонатами



(преимущественно кальцитом) до алевролита и буро-красной глиной. В обнаже

нии слой часто перекрыт коллювиальными отложениями и недоступен для прямо

го наблюдения. Видимая мощность слоя более 2,7 м. Породы с явным размывом 

перекрыты вышележащими образованиями.

СЛОЙ 2. Желтовато-зеленый полимиктовый, разнозернистый песок. В ос

новании слоя наблюдаются песчано-гравийные линзы (мощностью до 0,2 м. с го

ризонтальной и косой слойчатостью аз. пад. 10°-20°, содержащие глинистые ока

тыши, остатки ископаемых позвоночных в основном обломки мелких костей и зу

бы). Истинная мощность слоя 7,0 м. Отложения, по-видимому, согласно перекры

ты вышележащими породами.

СЛОЙ 3. Плотный голубовато-серый алеврит, переслаивающийся с буро

красной глиной. Прослои алеврита имеют мощность до 0,4 м., глинистые про

слои-до 0,2 м. Истинная мощность слоя 1,7 м. Отложения слоя с явным размывом 

перекрыты вышележащей породой.

СЛОЙ 4. Желтовато-зеленый полимиктовый, разнозернистый песок. В се

редине слоя песок мелкозернистый, здесь же заметны размытые слойки (до 1 -2  

см) черно-коричневых глин. Кровля слоя выделяется по прослою (мощностью 0,4 

м.) крепкого известковистого песчаника грязно-зеленого цвета, выступающего в 

обнажении в виде карниза. Поверхность напластования неровная,-кровля разбита 

«трещинами», заполненными вышележащей породой. Истинная мощность слоя 

4,6 м. Отложения без видимого несогласия перекрыты образованиями слоя 5.

СЛОЙ 5 (не выдержан по простиранию, представлен серией линз). Буро

красная глина, переслаивающаяся с серым алевритом. Подошва неровная -  

наблюдаются «просачивание» и затеки глин в подстилающие пески. Истинная 

мощность слоя 1 м. Кровля неровная, с явными следами размыва.

СЛОЙ 6. Желтовато-зеленый полимиктовый, мелко-, среднезернистый пе

сок. В средней части слоя в виде серии овальных и караваеобразных тел выступа

ет прослой (мощностью до 0,5 м) слабо сцементированного песчаника. Истинная 

мощность слоя 1,8 м. Отложения согласно перекрыты вышележащими образова

ниями.



СЛОЙ 7. Горизонтально-слоистая буро-красная глина. В средней части 

слоя, в интервале 1-2,5 м от подошвы, наблюдается тонкое переслаивание (по 5

10 см) глин и голубовато-серого алеврита. Истинная мощность слоя 3,0 м. Отло

жения без явных следов размыва перекрыты породами слоя 8.

СЛОЙ 8. Светло-зеленый мелкозернистый алевритистый плотный песок, 

локально, слабо сцементирован карбонатами до песчаника. В слое наблюдаются 

слойки (мощностью 1-2 см) черно-коричневых глин. Истинная мощность слоя 1,0 

м. Отложения согласно перекрыты образованиями слоя 9.

СЛОЙ 9. Горизонтально-слойчатая буро-красная глина, переслаивающаяся 

с плотным голубовато-серым алевритом. Мощность прослоев 1-10 см. Истинная 

мощность слоя 7,3 м. Кровля разрушена мощными денудационными процессами, 

что говорит об интенсивном и продолжительном размыве. Древняя эрозионная 

поверхность разбита сетью хаотических трещин усыхания плейстоценового воз

раста. Нижнемеловые образования со стратиграфическим несогласием перекрыты 

вышележащими породами.

СЛОЙ 10. Четвертичные отложения (описываются кратко), представлены 

плейстоценовыми делювиально-эоловыми суглинками и супесями, вмещающими 

остатки крупных ископаемых млекопитающих (в основном мамонтов), а также 

голоценовыми погребенными гумусовыми горизонтами и современной почвой. 

Общая истинная мощность отложений 3 м.

Профиль 6 (описание разреза проведено от уреза воды р. Кия вверх, абсо

лютная высота уреза ~ 145 м).

СЛОЙ 1. Переслаивающиеся пылеватые и глинистые породы, представлены 

плотным голубовато-серым алевритом, местами, сцементированным карбонатами 

(преимущественно кальцитом) до алевролита и буро-красной глиной. В обнаже

нии слой перекрывается коллювиальными отложениями и часто недоступен для 

прямого наблюдения. Видимая мощность слоя более 1 м. Породы с явным размы

вом перекрыты вышележащими образованиями.

СЛОЙ 2. Желтовато-зеленый полимиктовый, разнозернистый песок. В ос

новании слоя (на расстоянии до 0,2 м от подошвы) наблюдаются четкая горизон



тальная и косая слойчатость аз. пад. 200-250, к этому участку приурочены находки 

ископаемых позвоночных. Истинная мощность слоя 5,1 м. Отложения согласно 

перекрыты вышележащими породами.

СЛОЙ 3. Плотный голубовато-серый алеврит, переслаивающийся с буро

красной глиной. Истинная мощность слоя 0,8 м. Отложения с незначительным 

размывом перекрыты породой слоя 4.

СЛОЙ 4. Светло-зеленый мелкозернистый алевритистый плотный песок, 

иногда слабо сцементированный песчаника. Истинная мощность слоя 0,7 м. От

ложения согласно перекрыты вышележащими образованиями.

СЛОЙ 5. Плотный голубовато-серый алеврит, переслаивающийся с буро

красной глиной. Истинная мощность слоя 1,6 м. Отложения с явным размывом 

перекрыты породой слоя 6.

СЛОЙ 6. Желтовато-зеленый горизонтально-слойчатый, полимиктовый, 

разнозернистый песок (в нижней части слоя до 60 % породы сцементировано кар

бонатами). В подошве -  песчано-гравийный прослой мощностью до 0,2 м, к этому 

участку приурочены находки ископаемых позвоночных. По всему слою наблю

даются многочисленные слойки и прослои плотных черно-коричневых глин (мак

симально в нижней части -  к кровле количество уменьшается) мощностью от 1 до 

10 см. Истинная мощность слоя 4,9 м. Отложения, по-видимому, согласно пере

крыты вышележащими образованиями.

СЛОЙ 7. Буро-красная глина, переслаивающаяся с серым алевритом. В ос

новании слоя (0,5 м) наблюдается тонкое переслаивание отложений, выше -  

прослой глины (1,2 м), далее-невыдержанный по простиранию прослой алеврита 

с пятнами глин и в верхней части слоя вновь глина (1,5 м). Истинная мощность 

слоя 4,3 м. Отложения, без видимых следов размыва, перекрыты породой слоя 8.

СЛОЙ 8. Светло-зеленый мелкозернистый алевритистый плотный песок, 

иногда слабо сцементированный до песчаника. В слое присутствуют слойки 

(мощностью до 2 см) черно-коричневых плотных глин, местами сцементирован

ных до аргиллита. Истинная мощность слоя 0,9 м. Отложения согласно перекры

ты вышележащими образованиями.



СЛОЙ 9. Буро-красная глина, с редкими прослоями голубовато-серого алев

рита. Мощность слоя 2,5 м. В кровле наблюдаются следы мощных денудацион

ных процессов, что говорит об интенсивном и продолжительном размыве. По

верхность напластования разбита трещинами усыхания плейстоценового возрас

та. Нижнемеловые образования со стратиграфическим несогласием перекрыты 

породами плейстоцена.

СЛОЙ 10. Четвертичные отложения представлены плейстоценовыми делю

виально-эоловыми суглинками и супесями, а также голоценовыми погребенными 

гумусовыми горизонтами и современной почвой. Общая истинная мощность от

ложений ~ 11 м.

Профиль 13 (описание разреза проведено от уреза воды р. Кия вверх, 104 м. 

выше по течению от устья балки, абсолютная высота уреза ~ 146 м).

СЛОЙ 1. Желтовато-зеленый полимиктовый, разнозернистый песок, места

ми, сцементированный до песчаника. В обнажении слой часто перекрыт коллюви- 

альными отложениями и, бывает, недоступен для прямого наблюдения. Видимая 

мощность слоя более 2 м. Порода согласно перекрыта вышележащими отложени

ями.

СЛОЙ 2. Состоит из трех прослоев: голубовато-серый алеврит (0,7 м), буро

красная глина (0,6 м), голубовато-серый алеврит (0,4 м). Поверхности напласто

ваний между прослоями ровные, четкие, говорят о согласном залегании. Истинная 

мощность всего слоя 1,7 м. Кровля слоя четкая, неровная, со следами явного раз

мыва.

СЛОЙ 3. Желтовато-зеленый полимиктовый, разнозернистый песок с при

месью гравия (глинистые интракласты). В подошве-крупнозернистый гравелит 

(выступает в обнажении в виде карниза), зерна которого представлены алевроли

том и аргиллитом светло-серого цвета. В 2 м от подошвы залегает прослой мелко

зернистого песка (0,6 м), включающий слойки и линзы плотных темно-серых 

глин. Отложения с размывом перекрываются следующим слоем. Истинная мощ

ность слоя 2,7 м.

СЛОЙ 4. Буро-красная глина, переслаивающаяся с голубовато-серым алев



ритом. Истинная мощность слоя 0,7 м. Кровля слоя неровная, но четкая со следа

ми размыва.

СЛОЙ 5. Слабосцементированный гравелитистый песчаник (1 м). Далее, до 

поверхности напластования,-мелко-, среднезернистый песок с линзами темно

серых глин и глинистыми окатышами ( 0  до 1 см). Истинная мощность слоя 4,3 м. 

Порода согласно перекрыта вышележащими отложениями.

СЛОЙ 6. Буро-красная глина, переслаивающаяся с голубовато-серым алев

ритом. В глинах отмечаются светлые минеральные стяжения, приуроченные, 

главным образом, к горизонтальным слойкам. Истинная мощность слоя 5,2 м. 

Кровля слоя неровная, но четкая, со следами продолжительного и интенсивного 

размыва. Нижнемеловые образования со стратиграфическим несогласием пере

крыты четвертичными породами.

СЛОЙ 7. Четвертичные отложения представлены плейстоценовыми суглин

ками и супесями эолово-делювиального генезиса и современной почвой. Общая 

мощность вскрытых отложений более 0,2 м.

Профиль 14 (описание разреза проведено от уреза воды р. Кия вверх, 170 м. 

выше по течению от устья балки, абсолютная высота уреза ~ 146 м., разрез по 

простиранию слоёв).

СЛОЙ 1. Желтовато-зеленый полимиктовый, разнозернистый песок, места

ми, сцементированный до песчаника. В обнажении слой перекрыт коллювиаль- 

ными отложениями и доступно для наблюдения только в расчистках. Видимая 

мощность слоя более 1,5 м. Отложения с резким размывом перекрыты породами 

слоя 2.

Слой 2. Желтовато-зеленый полимиктовый, разнозернистый песок. В осно

вании слоя наблюдаются слойки «алеврито-пелитовых» гравелитов (зерна на 90 % 

представлены плотными буро-красной глиной и голубовато-серым алевритом 0  

до 6 см), а также прослои плотных темно-серых и черно-коричневых глин. Ближе 

к кровле слоя в песке четко диагностируется косая слойчатость. Видимая мощ

ность слоя 3 м. Отложения согласно перекрыты вышележащими образованиями.

СЛОЙ 3. Буро-красная глина, переслаивающаяся с серым алевритом. Слой



не выдержан по простиранию. Истинная мощность в точке наблюдения 3,0 м. 

Контакт с вышележащими породами отчетливый, резкий. Отложения с явным 

размывом перекрыты породой слоя 4.

СЛОЙ 4. Желтовато-зеленый (до грязно-зеленого) полимиктовый, разнозер

нистый песок, местами сцементирован до песчаника. В средней части слоя- 

прослой крепкого серого известковистого песчаника. Видимая мощность 5,6 м. 

Кровля слоя неровная, но четкая, со следами продолжительной денудации. Ниж

немеловые образования со стратиграфическим несогласием перекрыты четвер

тичными породами.

СЛОЙ 5. Четвертичные отложения представлены плейстоценовыми суглин

ками и супесями эолово-делювиального генезиса и современной почвой. Видимая 

мощность отложений в обнаженной части разреза 0,3 м.

Разрез правого борта р. Кия в урочище Кочегур у старицы (рисунок 3.10) в 3 

км ниже по течению р. Кии от Шестаковского яра (описание разреза проведено от 

уреза воды р. Кия вверх, абсолютная высота уреза ~ 141 м).

СЛОЙ 1. Переслаивающиеся пылеватые и глинистые породы, представлены 

плотным голубовато-серым алевритом, местами, сцементированным карбонатами 

до алевролита и буро-красной глиной. В обнажении слой перекрывается коллю- 

виальными отложениями и большей частью недоступен для прямого наблюдения. 

Видимая мощность слоя более 8,2 м. Контакт с вышележащими породами резкий, 

четкий, неровный, что говорит о явном размыве отложений.

СЛОЙ 2. Желтовато-зеленый полимиктовый, разнозернистый песчаник. В 

нижней части слоя (1 м) среднезернистый массивный. Выше, слойком глинистых 

интракластов (до 5 мм) начинается прослой (0,25 м) горизонтально-слойчатого 

мелкозернистого песчаника; переслаивающегося с тонкими слойками коричнево

черных глин.
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( ^Местонахождения: 1 -  Шестаковоский яр, 2 -  Урочище Кочегур -2, 3- 

Шестаково-3, 4 -  Смоленский яр, 5-Усть-Колба)
Рисунок 3.10 -  Схема расположения основных обнажений по рекам Кия и Серта

Далее по разрезу (0,35 м) залегает среднезернистый горизонтальнослойча

тый песчаник, обогащенный чешуйками биотита, которые подчеркивают слойча- 

тость. Выше залегает прослой (0,5 м) массивного плотного, среднезернистого 

песчаника. Выше -  0,3 м -  косоволнистый песчаник, переходящий в косослойча

тый (Азимут падения слойков в среднем 3050, угол падения 260), имеющий мощ

ность ~ 1,8 м. В данном прослое присутствуют «валуны» -  окатанные интракла- 

сты плотной буро-красной глины (до 0,3 м). Венчает слой массивный мелко-, 

среднезернистый песчаник (3 м), в основании которого отмечаются караваеобраз

ные тела крепкого известковистого песчаника. Истинная мощность всего слоя 

около 7,2 м. Порода согласно перекрыта отложениями слоя 3.

СЛОЙ 3. Горизонтально-слойчатая буро-красная плотная глина, переслаи

вающаяся с голубовато-серым алевритом, местами, сцементированным до алевро



лита. Преобладают глины (70%-80%). При высыхании распадаются на мелкие уг

ловатые полигональные кусочки. Истинная мощность слоя 5 м. Отложения, по- 

видимому, с размывом перекрыты вышележащей породой.

СЛОЙ 4. Желтовато-зеленый мелко-, среднезернистый слабосцементиро- 

ванный песчаник. По всему слою встречаются прослои и слойки коричнево

черных плотных глин, а иногда-маломощные (до 3 см) песчано-гравийные слой

ки. Истинная мощность слоя 3,4 м. Порода согласно перекрыта вышележащими 

отложениями.

СЛОЙ 5. Нижняя часть слоя представлена серым алевролитом, со слойками 

(до 2 см) коричнево-черных глин, верхняя -  красно-бурой глиной. Истинная мощ

ность слоя 0,7 м. Отложения с размывом перекрыты породой слоя 6.

СЛОЙ 6. Желтовато-зеленый грубозернистый, крепкий известковистый 

песчаник. В составе -  заметная примесь гравийных зерен. Слой мощностью ~ 0,4 

м выступает в обнажении в виде карниза. Порода согласно перекрыта вышележа

щими отложениями.

СЛОЙ 7. Буро-красная глина, переслаивающаяся с голубовато-серым алев

ритом. Видимая мощность слоя в обнажении 8,5 м. Преобладают алевриты (60%- 

70%), алевриты мощностью до 1м. Кровля слоя неровная, с явными следами про

должительного и интенсивного размыва. Нижнемеловые образования со страти

графическим несогласием перекрыты четвертичными породами.

СЛОЙ 8. Четвертичные отложения представлены плейстоценовыми суглин

ками и супесями субаэрального генезиса и современной почвой. Видимая мощ

ность отложений в обнажении > 1,5 м.

Разрез правого борта р. Кия в 5 км ниже по течению р. Кии от Шестаковско- 

го яра (описание разреза проведено от уреза воды р. Кия вверх, абсолютная высо

та уреза ~ 139 м).

СЛОЙ 1. Переслаивающиеся пылеватые и глинистые породы, представлены 

плотным голубовато-серым алевритом, местами, сцементированным карбонатами 

до алевролита и буро-красной глиной. В обнажении слой перекрывается коллю- 

виальными отложениями и большей частью недоступен для прямого наблюдения.



Видимая мощность слоя более 8,7 м. Отложения, по-видимому, с размывом пере

крыты вышележащей породой.

СЛОЙ 2. Желтовато-зеленый, мелко-среднезернистый, массивный песча

ник. Выше (3,5 м) от подошвы приобретает незначительную косую слойчатость, 

видимую за счет большого количества слюды (0,2 м), далее тонко

мелкозернистый в основном массивный, редко горизонтально слойчатый песча

ник. В слое отсутствует явная косая слойчатость, замеры сделать не получилось. 

В отличие от остальных разрезов по р. Кие отсутствует крупнозернистый песча

ник, глинистые интракласты и карбонатных. Видимо, накопления осадка прохо

дило в спокойной среде. Мощность 5,1 м.

СЛОЙ 3. Буро-красная глина, переслаивающаяся с голубовато-серым алев

ритом. Мощность слоя в обнажении 2,5 м. Преобладают глины (70%), алевриты 

мощностью до 1м. Кровля слоя неровная, с явными следами интенсивного размы

ва.

СЛОЙ 4. Алевритистый песчаник серого цвета, в целом массивный, присут

ствуют горизонтальные глинистые прослои до 5 см. Несколько прослоев глин (1-2 

мм) имеют волнистое напластование. Общая мощность 2 м.

СЛОЙ 5. Вверх по разрезу переслаивание буро-красных глин (65%) и голу

бовато-серых алевритов. Слои глин мощностью до 2 м в верхней части переслаи

вания, алевролитов до 1 м в нижней. В верхней части в глинах и алевритах от

дельные гальки кварца и базальта, видимо, из вышележащих отложений. Контакт 

с вышележащими породами резкий, четкий, неровный (значительный перерыв в 

осадконакоплении). Общая мощность слоя 12 м.

СЛОЙ 6. Отложения кийской свиты, мощностью 1 м.

Разрез местонахождения позвоночных Шестаково 3.

Разрез средней части правого борта р. Кии в 1 км юго-восточнее с. Шеста- 

ково (описание разреза проведено от уровня полотна автомобильной дороги «Ше- 

стаково-Курск-Смоленка» вверх, абсолютная высота уровня ~ 170 м).

СЛОЙ 1. Горизонтальнослойчатые разнозернистые, псаммитовые отложе

ния. В нижней части вскрытого разреза (~ 0,2 м) плотный серо-зеленый песчаник



с известковым цементом, выше по слою переходящий в плотный грязно-зеленый 

мелкозернистый косослойчатый песчаник аз. пад. 650. Видимая мощность слоя 

более 0,5 м. Порода согласно перекрыта вышележащими отложениями.

СЛОЙ 2. Алеврит (местами сцементирован до алевролита) зеленовато

серого цвета со слойками мелкозернистых песков и грязно-зеленых глин. Отдель

ные линзы (преимущественно у подошвы) содержат большое количество фосси- 

лизованных остатков раннемеловых позвоночных: млекопитающих, рептилий, 

рыб, нередко -  фрагменты скелетов в анатомических сочленениях. Вблизи костей 

иногда встречаются белые и черные кварцитовые гальки (до 2 см). Мощность 

слоя находится в пределах 0,4-1,5 м. Поверхность напластования с перекрываю

щими породами неровная, с затеками. Отложения без видимого перерыва пере

крыты вышележащей породой.

СЛОЙ 3. Переслаивающиеся алевритопелитовые породы, в основном, пред

ставлены прослоями буро-красной плотной глины (местами -  зеленовато-серой) 

и, в меньшей степени, -  голубовато-серого алеврита. В слое встречаются разроз

ненные фрагменты, мелкие кости и зубы раннемеловых позвоночных. Видимая 

мощность слоя более 5 м. Кровля неровная, четкая, со следами продолжительного 

и интенсивного размыва. Нижнемеловые образования со стратиграфическим не

согласием перекрыты четвертичными породами.

СЛОЙ 4. Четвертичные отложения представлены темно-коричневыми гли

нами, светло-коричневыми суглинками и супесями, преимущественно, делюви

ального генезиса и современной почвой. Данные породы покрывают чехлом (на 

склоне холма) меловые образования. Близ кровли слоя встречаются кости совре

менных грызунов Видимая мощность отложений более 0,8 м.

Разрез местонахождения позвоночных Смоленский яр

Разрез правого борта р. Серта напротив с. Курск-Смоленка (описание разре

за проведено от уреза воды р. Серта вверх, абсолютная высота уреза ~ 145 м).

СЛОЙ 1. Желтовато-зеленый полимиктовый, разнозернистый (в нижней ча

сти слоя -  мелко- и среднезернистый) плотный песок (низы слоя 2,5 м перекры

ваются коллювиальными отложениями и недоступны для прямого наблюдения). В



интервале 2,5-3,2 м. вверх от подошвы залегает песчано-гравийный горизонталь

но-слойчатый прослой. Гравийные зерна (до 5 мм), в основном, представлены 

плотными глинистыми интракластами, аргиллитом, алевролитом и веретенооб

разными карбонатными стяжениями. Выше выделяется песчано-гравийный про

слой (0,2 м) с косой слойчатостью (азимут падения ~ 270°, угол падения ~ 18°), 

включающий остатки ископаемых позвоночных (мелкие фрагменты костей, зу

бы). Ближе к кровле встречаются караваеобразные тела (мощностью до 0,5 м, 

простиранием до 1,5 м) крепкого известковистого песчаника, выступающие в об

нажении в виде карнизов. Видимая мощность слоя более 7 м. Отложения согласно 

перекрыты породой слоя 2.

СЛОЙ 2. Темно-серые (до черных) жирные глины. Изменение оттенка в 

сторону осветления наблюдается в направлении от подошвы к кровле. Истинная 

мощность слоя 0,3 м. Отложения без видимых следов размыва перекрыты выше

лежащими породами.

СЛОЙ 3. Желтовато-зеленый массивный, мелко-среднезернистый, поли- 

миктовый песчаник. Истинная мощность 0,7 м. Порода согласно перекрыта отло

жениями слоя 4.

СЛОЙ 4. Переслаивание голубовато-серого алеврита и буро-красной глины. 

В подошве залегает выдержанный прослой (2 м) алеврита, выше-прослой глины- 

1 м. Выше -  более тонкое переслаивание. Видимая мощность слоя в обнажении не 

менее 12 м. В кровле четко заметны следы интенсивного и продолжительного 

размыва. Нижнемеловые образования со стратиграфическим несогласием пере

крыты четвертичными породами.

СЛОЙ 5. Четвертичные отложения представлены плейстоценовыми суглин

ками и супесями субаэрального генезиса и современной почвой. Видимая мощ

ность отложений ~ 1 м.

В Ачинском и Боготольском районах илекская свита залегает на породах 

верхней юры и перекрывается с размывом симоновской свитой сеноманского воз

раста и кайнозойскими отложениями. В этих районах илекская свита также рас

членяются на три подсвиты по литологическим характеристикам.



На р. Урюп опорным обнажением является яр у нижнего по течению края д. 

Скрипачи (рисунок 3.3 под цифрой 4; 3.11; 3.13).

Рисунок 3.11 -  Обнажения у д. Скрипачи (Красноярский край)

Сводное описание разреза (рисунок 3.11) снизу вверх:

Тоска наблюдения (Т.Н.) 1-10 м. ниже по течению от балки разделяющей 

обнажение на две части.

СЛОЙ 1. Песчаник зеленовато-серый мелкозернистый массивный. На 

уровне 2,7 м встречаются конкреции (карбонатные) размером до 7 см округло

овальной формы, выше горизонт конкреций прослеживается до 3,1 м. Перекры

ваются вышележащими отложениями незначительным размывом. Мощность 3,6 

м.

СЛОЙ 2. Песчаник мелкозернистый желтовато-серый, нечеткая горизон

тальная слойчатость, в свежем срезе текстуры не наблюдается. В основании не

прерывный слоек карбонатных конкреций, немного волнистый, мощностью 2 см. 

По всему слою встречаются слойки конкреций мощностью до 2 см с конволют-



ным смятием, амплитуда смятия 10 см. Контакт с вышележащим слоем ясный, 

четкий. Общая мощность слоя 2,5 м.

СЛОЙ 3. Песчаник темно-зеленовато-серый тонкозернистый переслаивается 

с более светлым алевролитом. Слойки алевролита мощностью 2-3 мм. Песчаника 

80%, алевролита 20%. Текстура горизонтальная. В подошве контакт ясный, чет

кий. Встречаются конкреции как в слое №1 округлой формы до 5 см (в первых 20 

см слоя). Ихнофоссилии Тавт&иш (рисунок 3.12). Контакт с вышележащим сло

ем эрозионный. Мощность слоя 1,1 м.

Рисунок 3.12 -  Ихнофоссилии ТавтШиш образец из обнажения 
у д. Скрипачи (Красноярский край)

Т.Н. 2. 25 м ниже по течению от Т.Н. 1. Продолжение описания.

СЛОЙ 4. Глинисто-алеврито-песчаные отложения. Текстура линзовидная, 

узловатая. Слойки небольшие (до нескольких см), субгоризонтальные, волнистые, 

изогнутые. Встречаются линзы песчаника длиной 25 см и достигают мощности 10 

см.



В подошве несколько сантиметров слоя сильно окислены. Контакт в кровле 

ясный, четкий перекрывается с размывом Мощность 1,4 м.

Т.Н. 3. 20 м ниже по течению от Т.Н.2. Продолжение описания.

СЛОЙ 5. Песчаник светло-серовато-желтый, средне-мелкозернистый. 80 см

-  слойчатость субгоризонтальная, выше 45 см косая слойчатость. Аз. пад. 1100

1200, угол пад. 10°-26°. Без видимого перерыва продолжается в следующей точке 

наблюдения. Мощность 1,6 м.

Т.Н. 4. 10 м ниже по течению от Т.Н. 3.

СЛОЙ 5. Тот же слой, песчаник светло-серовато-желтый, средне

мелкозернистый, но горизонтально слойчатый. В 1,2 м от подошвы наблюдаются 

две промоины глубиной 35 см, ширина 40 см. Азимут падения промоины 1050. 

Следующие 2 м пески аналогичные предыдущим -  по большей части горизон

тальнослойчатые. Контакт с вышележащими отложениями неявный, нечеткий. 

Мощность 3,2 м.

СЛОЙ 6. Аналогичный слою 3. Мощность слоя 80 см.

СЛОЙ 7. Алевролит голубовато-серый (во влажном состоянии) сильно 

опесчаненый. В слое выражена отдельность, направление откалывания по аз. 2350, 

угол 560. Перекрывается с незначительным размывом. Мощность 1 м.

СЛОЙ 8. Переслаивание песчаника темно-зеленовато-серого тонкозерни

стый (как в слое 3 и 6) с алевролитом голубовато-серым (как в слое 7). Слои пес

чаника мощностью до 2 м, алевролита менее 1 м. В кровле переслаивание по 10

20 см. Перекрывается с незначительным размывом. Общая мощность 6,5 м.

СЛОЙ 9. Песчаник мелкозернистый желтовато-серый, нечеткая горизон

тальная слойчатость, в свежем срезе текстуры не наблюдается. Выше современная 

почва. Общая мощность слоя 4,5 м.

Т.Н. 5. Верхний по течению край обнажения.

СЛОЙ 9. Продолжение слоя описанного в Т.Н. 4. Песчаник мелкозернистый 

желтовато-серый увеличение мощности до 6 м. Контакт с вышележащими отло

жениями без размыва.

СЛОЙ 10. Переслаивание голубовато-серого алеврита с буро-красной гли



ной. Отложения с явным размывом перекрыты породой слоя 11. Мощность слоя 3 

м.

СЛОЙ 11. Песчаник мелкозернистый желтовато-серый, в средней части 

слоя просматривается горизонтальная слойчатость. Мощность 4,2 м. Перекрыва

ется с перерывом четвертичными отложениями.

В западной части Канско-Ачинского буроугольного бассейна илекская сви

та залегает с размывом на пестроцветных осадках тяжинской свиты поздней юры. 

Граница между ними проводится по подошве желтоватых песчаников с гравием, 

галькой кварца, кремней и плохоокатанными обломками алевролитов и аргилли

тов, залегающих в основании илекской свиты.

На реке Чулым опорным обнажением является яр «Большой Илек» (рисунок 

3.3 под цифрой 5; 3.14; 3.15; 3.16), послуживший стратотипом для илекской сви

ты. Описание снизу вверх.

Т.Н. 1. 60 м выше по течению от нижнего края обнажения.

СЛОЙ (пачка) 1. Песчаник слабосцементированный мелкозернистый, равномер

нозернистый, массивный, очень плотный, желтовато-коричневый во влажном со

стоянии, в сухом и рыхлом -  желто-коричневый. Встречаются карбонатные кон

креции, диаметром до 4 см и более, а также среди зерен песка мелкие конкреции

1-5 мм, каждая в тонкой корочке железа. Отложения слабо реагируют с кислотой, 

конкреции вскипают сильнее. Выше по разрезу отложения постепенно приобре

тают серо-коричневый цвет со слабым голубоватым оттенком. Местами в отло

жениях наблюдается обильная примесь зерен черного цвета -  углефицированный 

детрит (возможно, размыв и переотложение юрских осадков?). Оттенки пород, 

вероятно, наложены при последующих процессах.



Сводный разрез у д. Скрипачи
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Рисунок 3.13 -  Сводный разрез илекской свиты у д. Скрипачи
(Красноярский край)
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Для всего переславивания: по вертикали периодически содержание алевро- 

литовых частиц больше или меньше, хотя текстура массивная, но на микро 

уровне, вероятно, содержание глинистых и алевритовых частиц играет роль. С 

противоположного берега можно наблюдать слоистое строение разреза. 

Отмечается трещиновато-осколочная отдельность. Кровля нечеткая, но ясная. По

верхность напластования не выражена. Мощность 10,7 м.

СЛОЙ 2. Песчаник тонкозернистый темно-серого цвета, слабосцементиро- 

ванный, массивная текстура, оскольчатая отдельность, кровля нечеткая. Поверх

ность напластования не выражена. Мощность слоя 0,25 м.

СЛОЙ 3. Песчаник тонкозернистый, слабосцементированный, текстура массив

ная, оскольчатая отдельность, зеленовато-серого цвета местами со слабо желтова

тым оттенком (хаки, оливковый). Нечеткий переход к следующему слою. Мощ

ность 0,4 м.

СЛОЙ 4. Алевролит красно-коричневого цвета массивная текстура, слабос- 

цементированный, не вскипает в кислоте (как в слое 2 и 3). Оскольчатая отдель

ность (раковистый излом как в подобных слоях Шестаковского яра). Кровля не

четкая. Поверхность напластования неясно выражена, постепенный цветовой пе

реход к следующему слою. Мощность слоя 1 м.

СЛОЙ 5. Алевролиты пестроцветные, пятнистая текстура, плавные перехо

ды между темно-серым-красноватым, зеленовато-серые, красно-коричневые, 

оливковые цвета, розоватые пятна. Напоминает коры выветривания. Кровля чет

кая, субгоризонтальная. Поверхность напластования не выражена. Мощность слоя

0,9 м.

Т.Н. 2 от Т.Н. 1 -  60 м выше по течению, продолжение описания.

СЛОЙ 6. Песчаник мелкозернистый слабосцементированный, массивный, свет

лый коричневато-серый. Подошва и кровля нечеткие. Поверхность напластования 

выражена. В слое встречаются карбонатные конкреции размером до 15 см в диа

метре округлой формы. Мощность 1,7 м.

СЛОЙ 7. Отложения аналогичные подстилающим (как в слоях 4 и 5), мощ

ностью 3 м.



Т.Н. 3. от Т.Н. 2 -  38 м выше по течению продолжение описания.

СЛОЙ 8. Песчаник светлый, коричневато-серый, массивный, аналог песчаника 

слоя 6. Мощность 4 м. В кровле прослой карбонатных конкреций разнообразных 

форм, которые, вероятно, повторяют поверхность напластования. Возможно, кон

креции отражают поверхность высыхания водоема (субаэральные). Размеры кон

креций от 1 до 50 см и более, средние 20-30 см. Слой конкреция падает по аз. 2900 

под углом 10°-15°

СЛОЙ 9. Аналог алевролита слоя 5, здесь алевролит серого цвета слабос- 

цементированный. Мощность 1,6 м.

Т.Н. 4 от Т.Н. 3 -  33 м выше по течению продолжение описания.

Кровля песчаника из слоя 8 поднимается в этой точке наблюдения на 3,1 м. 

Алевролит слоя 9 имеет мощность в этой точке 0,7 м.

СЛОЙ 10. Песчаник темно-серый, тонкозернистый. Мощность 0,9 м, со

гласно перекрывается следующим слоем.

СЛОЙ 11. Песчаник светло-коричневый с желтоватым оттенком, мелкозер

нистый, слабосцементированный. Мощность 2,1 м. Кровля (0,3 м) сильно карбо- 

натизирована. По всему слою единичные конкреции изометричных форм 10-20 

см, как в слое 8.

СЛОЙ 12. Песчаник тонкозернистный, темно-серый, массивный.

Мощность 2 м.

СЛОЙ 13. Песчаник светло-коричневый, мелкозернистый с желтоватым от

тенком очень, слабо сцементированный. Мощность 0,6 м. Этот песчаник выкли

нивается вверх по течению через 10 м.

СЛОЙ 14. Песчаник темно-серый, мелкозернистый, массивный. Перекрываются с 

размывом вышележащими отложениями. Мощность 1,2 м.

Т.Н. 5 от Т.Н. 4 -  14 м выше по течению продолжение описания.

СЛОЙ 15. Песчаник светло-коричневый с желтоватым оттенком, мелкозернистый, 

слабосцементированный с очень крутой гигантской косой слойчатостью.

В подошве прослой (невыдержанный) очень крепкого сцементированного песча

ника с карбонатным цементом. Мощность прослоя от 0,1 м до 0,3 м. Косая слой-



чатость очень большой мощности-7 м, аз. пад. 2800-3200, угол 300. Мощности 

слойков от 0,5 мм до 2 мм. Далее вверх по течению аз. косой слойчатости 3000

3100 под углом 250. Отложения с перерывом перекрыты вышележащими.

Т.Н. 6. от Т.Н. 5 -  180 м выше по течению продолжение описания.

СЛОЙ 15. Песчаник мелкозернистый, светло-коричневый. Отличается от 

нижележащего косослойчатого, горизонтальной, линзовидной слойчатостью и 

чуть более темным оттенком. Присутствует большое количество караваеобразных 

карбонатных конкреций размерами 0,6 х 0,3 х 0,2 м и более. Подошва нечеткая, но 

ясная при хорошей зачистке. Мощность слойков от 1 до 3 мм (плоскость напла

стования между слойками слабо заметна). Общая мощность слоя 2,2 м.

СЛОЙ 16. Переслаивание красновато-коричневых массивных глин (прослои 

мощностью от 0,2 до 1,5 м) и темно-серых горизонтальнослойчатых алевролитов 

с зеленоватым оттенком (мощность прослоев от 0,05 см до 0,5 м).

Отложения слабосцементированы, в нижней части преобладают красновато

коричневые, в верхней почти 100% темно-серые с зеленоватым оттенком.

Основная масса алевролитов м глин и песков не реагирует с кислотой или 

очень слабо. Среди алевролитов и глин встречаются прослои и слойки светло

серого тонкозернистого песка со слабым зеленоватым оттенком. Мощность слой- 

ков 5-50 см. Редко встречаются тонкие слойки (до 3 см) серо-белого алеврита 

(бурно вскипающего в кислоте). Отложения с размывом перекрыты вышележа

щими. Общая мощность 10 м.

СЛОЙ 17. Песчаник светло-серый во влажном состоянии со слабым зелено

ватым оттенком мелкозернистый с линзовидной текстурой. В подошве встреча

ются окатыши подстилающих алевролитов темно-серых до 2-5 см и фрагменты 

костей. Мощность 0,3 м.

Т.Н. 7. от Т.Н. 6-61 м выше по течению продолжение описания.

СЛОЙ 17. Песчаник светло-серый горизонтальнослойчатый. Встречается косая 

слойчатость (аз.пад. 2600 угол до 300). Встречаются окатыши подстилающих от

ложений до 5 см хаотично. На уровне -  6,3 м отподошвы идет изменение тексту

ры на косослойчатую (аз.пад. 2300-2500, угол 200) к этому же уровню приурочен



прослой (В.М. 5-10 см) светло-серого алевролита с зеленоватым оттенком. Мощ

ность 6,0 м.

Т.Н. 8. от Т.Н. 7-33,5 м выше по течению продолжение описания.

СЛОЙ 17. Песчаник тот же светло-серый. Мощность 5,4 м. Отложения, по- 

видимому, согласно перекрыты.

Т.Н. 9. от Т.Н. 8-142 м выше по течению продолжение описания.

СЛОЙ 17. Песчаник тот же светло-серый. Мощность 2 м, в одном метре ниже 

кровли линзочки с интракластами темно-серого алевролита и фрагменты костей. 

В данной Т.Н. мощность данного слоя увеличивается до 13,5 м -  кровля подня

лась на 2 м выше. Верхние 2 м светло-серого песчаника включают тонкие слойки 

(до 5 см) серого алевролита. Выше -  толща зеленовато-коричневого (во влажном) 

м/з глинистого песчаника (слабосцементирован).

СЛОЙ 18. Песчаник глинистый, мелкозернистый, зеленовато-коричневый, 

горизонтальнослоистый, переслаивается с глинами и алевролитами темно

коричневыми, зеленовато-серыми, серо-зелеными и другими оттенками (желтые, 

красно-коричневые). Мощность слоев песчаника (0,2-0,5 мм) глин, алевролитов 

(от 2 до 10 см и более). В отложениях встречаются «пятна» карбонатные, которые 

вскипают в кислоте на фоне общей отрицательной реакции. Отложения с некото

рым размывом перекрыты. Поверхность напластования четкая, горизонтальная. 

Мощность 6,4 м.

СЛОЙ 19. Песчаник мелкозернистый светло-серый с линзовидной тексту

рой, подобный нижележащему. В самой подошве прослой темно-коричневой с 

красноватым оттенком глин. Прослой начинается -  в 0,2 м выше подошвы и име

ет мощность от 0,15 до 0,2 м. В подошве толщи заметна косая слоистость, под

черкнутая интракластами до 1 см, аз.пад 100°, угол 220. Светло-серый песчаник в 

верхней части мелового разреза (3 м) становится желтовато-коричневым, светлым 

и в самой кровле имеет тонкую слабоволнистую текстуру с небольшим падением 

до угла 10° по азимуту -  120°.

Общая мощность меловых отложений -  75,6 м



Выше -  четвертичные в основном делювиальные отложения с включением гальки 

и гравия. Мощность 7 м.

Рисунок 3.14 -  Разрез в т.н. №1 -  4 Большой Илек 

(стратотип илекской свиты) с данными по геохимии



Разрез Б.Илек (Т.Н. 4-7) О глины •  полевые шпаты ф Sr/Ba
г  'S I I I  •  карбонаты •  кварц «  Eu/Eu* •  La/Yb о Ti/Zr

Рисунок 3.15 -  Разрез в т.н. №4 -  7 Большой Илек 

(стратотип илекской свиты) с данными по геохимии



О глины •  полевые шпаты « Sr/Ba _ .
Разрез Б.Илек (Т.Н. 7-9) # карбонаты • кварц § Eu/Eu* * 8 8  • L a / Y b # T i / Z r

Рисунок 3.16 -  Разрез в т.н. №7 -  9 Сводный разрез Большой Илек 

(стратотип илекской свиты) с данными по геохимии



Опорные обнажения на реках Большой Кемчуг и Большой Терехтюль 

(рисунок 3.17).

Большой Кемчуг 1 обнажение (длина 300 м, высота ~ 26 м) правый борт до

лины Б. Кемчуга, в 4 км (по прямой) ниже по течению от устья правого при

тока р. Б. Ибрюль (рисунок 3.17).

Береговые обнажения: 1 -  БК 1, 2 -Б. яр, 3 -  БК 2, 4 -  БК 3,
5 -  БК 4, 6 -  БК 5, 7 -  Т 3, 8 -  Т 4 

Рисунок 3.17 -  Схема расположения основных обнажений по рекам 
Большой Кумчуг и Большой Терехтюль

Разрез местонахождения практически полностью представлен желто

серым разнозернистым полимиктовым, карбонатизированным песком, разде

ленным в 18 м от уреза воды зеленовато-серым (во влажном состоянии- 

голубовато-серым) алеврито-пелитовым слоем (~ 0,5 м) на две пачки. В пес

чаных отложениях встречаются глинистые окатыши «галечно-валунной» 

размерности (до 0, 2 м), мелкий гравий, прослои ожелезненного песчаника и



тонкие прослои серого алеврита, содержащие отпечатки листовой флоры 

(плохой сохранности). В крупно- и грубозернистых фракциях заметна косая 

слойчатость (азимут падения от 2600 до 300°, при угле падения-150-250).

Ископаемые остатки раннемеловых позвоночных (чешуя, зубы, фраг

менты челюстей и костей посткраниального скелета), обнаруженные при 

промывке песчаной фракции на ситах с ячеей 1,2-1,5 мм, достоверно при

надлежат рыбам, черепахам, динозаврам и ящерицам (Лещинский, Файнгерц, 

2001).

Большой Кемчуг 2 обнажение (длина ~ 400 м, высота до 30 м) правого 

борта долины Большого Кемчуга, в 1,7 км выше по течению от устья левого 

притока -  р. Южная Березовка (рисунок 3.17; 3.18).

Ввиду сильной боковой эрозии данное местонахождение является од

ним из самых доступных для изучения. В результате описания обнажения 

(точка наблюдения-т.н.-расположена в самой южной части) для бассейна Б. 

Кемчуга был получен типовой разрез илекской свиты, который кратко при

водится ниже. Описание проведено от уреза воды вверх (абсолютная высота 

уреза ~ 240 м).

Слой 1. Разнозернистый полимиктовый песок зеленовато- или голубо

вато-серого цвета (в сухом состоянии из-за значительного ожелезнения- 

желто-серый). Отложения горизонтально-, косослойчатые (азимут падения 

косой слойчатости ~ 2800, угол падения до 230). К косослойчатым прослоям 

приурочены остатки ископаемых континентальных позвоночных (чешуйки, 

мелкие фрагменты костей, зубы). Видимая истинная мощность слоя более 4,2 

м. Кровля слоя не четкая, но ясная-выделяется по сильному ожелезнению. 

Отложения, вероятно, согласно перекрыты породами слоя 2.

Слой 2. Переслаивающиеся пылеватые и глинистые породы. Представ

лены прослоями голубовато-серого (в сухом состоянии-зеленовато-серого) 

опесчаненого алеврита, местами сцементированного карбонатами (преиму

щественно кальцитом) до алевролита и темно-синей, или темно-серой глины.
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Иногда, породы из-за ожелезнения приобретают бурый оттенок. В подошве 

(3-5 см) и кровле слоя (~ 10 см) отложения имеют белесый оттенок, что связано с 

выпадением кальцита из растворов. Истинная мощность слоя 3,2 м. Кровля слоя 

ровная, четкая. Отложения с незначительным размывом перекрыты вышележа

щими породами.

Слой 3. Желто-серый (местами из-за ожелезнения-ржаво-рыжий) мелко-, 

среднезернистый полимиктовый песок. На контакте с нижележащими образова

ниями порода приобретает голубовато-серый (до ярко-синего) цвет. В 0,5 м от по

дошвы заметна горизонтальная слойчатость, подчеркнутая двумя прослоями (по

2-4 см) глин и включениями глинистых окатышей (до 1 см). Истинная мощность 

слоя 4,7 м. Кровля слоя ровная, ясная. Отложения, по-видимому, согласно пере

крыты вышележащими образованиями.

Слой 4. Г олубовато-серый (местами из-за сильного насыщения карбонатами

-  бело-серый) алеврит. Текстура породы горизонтально-слойчатая. В небольших 

полостях и трещинах нередко встречаются кристаллы кальцита серого и молочно

белого цветов. Вся порода бурно вскипает в 5-10% растворе HCl. Истинная мощ

ность слоя 0,4 м. Кровля слоя ровная, четкая. Отложения, возможно, с небольшим 

размывом перекрыты породой слоя 5.

Слой 5. Желто-серый мелко-, среднезернистый полимиктовый песок. В от

ложениях наблюдается горизонтальная и волнистая слойчатость. Истинная мощ

ность слоя 4,4 м. Кровля слоя четкая, ясная. Отложения, по-видимому, согласно 

перекрыты вышележащими образованиями.

Слой 6. Пестроцветный «глинистый конгломерат». Зерна -  интракласты 

(окатыши до 5 см) темно-серых и зеленовато-серых глин -  слабо сцементированы 

карбонатами. Кроме того, большинство окатышей покрыты кальцитовой коркой 

(до 2 см) и ожелезнены. В отложениях встречаются линзы (до 1 м, мощностью до

0,4 м) слабосцементированного песчаника. Среди «глинистого конгломерата» -  

единичные находки раковин двустворчатых моллюсков (очень плохой сохранно

сти). Слой невыдержан по простиранию, так как отложения залегают в виде круп



ной линзы (~ 100 м) с истинной мощностью в т.н. 0,6 м и с размывом перекрыты 

вышележащими образованиями.

Слой 7. Желто-серый мелко-, среднезернистый полимиктовый песок. В от

ложениях четко диагностируется косая слойчатость (азимут падения ~ 2800, угол 

падения ~ 230). Истинная мощность -  6,2 м. Отложения согласно перекрыты вы

шележащими породами.

Слой 8. Темно-серый горизонтально-слойчатый алеврит с большой приме

сью глинистых частиц. В средней части слоя часто встречаются карбонатные стя

жения (до 10 см) изометричной формы. Истинная мощность слоя более 1 м. От

ложения с резким размывом и большим стратиграфическим перерывом перекры

ты четвертичными образованиями.

Слой 9. Четвертичные отложения (нерасчлененные) представлены суглин

ками и супесями субаэрального генезиса, и современной почвой. Истинная мощ

ность отложений ~ 0,5 м.

Высота обнажения в т.н. ~ 25,2 м.

Ископаемые остатки раннемеловых позвоночных, обнаруженные как при 

осмотре обнажения, так и при промывке псаммитовой фракции на ситах с ячеей 

1,2—1,5 мм, достоверно принадлежат рыбам, черепахам и динозаврам (Лещинский, 

Файнгерц, 2001).

Большой Кемчуг 3 обнажение (длина ~ 100 м, высота ~ 20 м) правого борта 

долины Большого Кемчуга, в 700 м выше по течению от устья левого притока -  р. 

Южная Березовка (рисунок 3.17; 3.18).

Разрез местонахождения на 95% представлен желто- и зеленовато-серым 

разнозернистым полимиктовым, карбонатизированным песком. Около 5 % со

ставляют слои, прослои и линзы «глинистых гравелитов, конгломератов и валун- 

ников» (диаметр интракластов до 0,2 м) с карбонатным цементом, кроме того, 

встречаются маломощные линзы (до 0,4 м) известковистого песчаника. В крупно- 

и грубозернистых фракциях преобладает косая слойчатость (азимут падения от 

2600 до 3400, при средних показателях 280°-300°; углы падения -  50-300, при 

средних показателях 170-230), но, вместе с тем, присутствует горизонтальная и



волнистая. Слойчатые текстуры подчеркиваются наличием растительного детри

та, углистыми и охристыми примазками, чешуйками биотита, а также глинистыми 

окатышами. Нередко, встречаются деформированные текстуры, указывающие на 

постседиментационные, пластичные движения донных осадков. В основании раз

реза -  углефицированные стволы (диаметр до 0,8 м) хвойных (?) деревьев, погре

бенных in situ. Стволы ориентированы (вершинами) по азимуту 2900-3200, углы 

падения стволов ~ 50.

Ископаемые остатки позвоночных, обнаруженные как визуально, так и при 

промывке грубозернистых фракций на ситах с ячеей 1,2-1,5 мм, достоверно при

надлежат рыбам, черепахам, ящерицам, крокодилам, тритилодонтам, динозаврам 

и млекопитающим. Необходимо отметить, что по большинству показателей (со

став фауны, количество фрагментов, сохранности остатков и пр.) данное местона

хождение является одним из самых перспективных в бассейне Б. Кемчуга (Ле- 

щинский, Файнгерц, 2001).

Большой Кемчуг 4 обнажение (длина ~ 1000 м, высота ~ 40 м) правого борта 

долины р. Б. Кемчуг, в 4,5 км (по прямой) ниже по течению от Б. Кемчуга -  3 или 

в 5,5 км на северо-запад-запад от с. Михайлвка (рисунок 3.17; 3.18).

Разрез местонахождения, как и Б. Кемчуга -  3, в основном, сложен желто- и 

зеленовато-серым разнозернистым полимиктовым, карбонатизированным песком 

с включениями глинистых интракластов. В отложениях широко развита косая, го

ризонтальная и волнистая слойчатость. Средние показатели азимута падения ко

сых слойков-295°-305°; углы падения-50-250. В основании разреза -  углефициро

ванные стволы хвойных (?) деревьев (диаметр до 1,5 м). Ориентировка стволов 

(вершинами) совпадает с азимутом падения косой слойчатости, углы падения 

стволов ~ 50. Интересно то, что расстояние между стволами более-менее выдер

жано и составляет 4-6 м, что, возможно, говорит о захоронении участка древнего 

леса.

Ископаемые остатки позвоночных, обнаруженные как визуально, так и при 

промывке грубозернистых фракций на ситах с ячеей 1,2-1,5 мм, достоверно при

надлежат рыбам, черепахам, ящерицам и динозаврам. Данное местонахождение



является также одним из самых перспективных в бассейне Большого Кемчуга, 

кроме того, здесь возможно выделение опорного разреза илекской свиты (Лещин- 

ский, Файнгерц, 2001).

Большой Кемчуг 5 обнажение (длина ~ 700 м, высота ~ 22 м) правого борта 

долины р. Большой Кемчуг, в 3 км (по прямой) выше по течению от устья правого 

притока-р. Большой Терехтюль (рисунок 3.17).

Разрез местонахождения имеет двучленное строение: нижняя четверть (~ 

5,5 м) представлена породами илекской свиты, остальное -  отложения четвертич

ного возраста. Меловые породы представлены зеленовато-серым и желтовато

зеленым разнозернистым полимиктовым, карбонатизированным песком с вклю

чениями глинистых окатышей. Желтый цвет порода приобретает из-за сильного 

ожелезнения. Основные текстуры слоев-линзовидные, косо-, волнисто

слойчатые. В отложениях много углефицированных остатков древесины- 

фрагментов (до 0,4 м) стволов, веток, корней и пр., которые подчеркивают слой- 

чатость. Средние показатели азимута падения косых слойков -  2900-3100; средние 

углы падения ~ 200.

Ископаемые остатки позвоночных, обнаруженные как визуально, так и при 

промывке грубозернистых фракций на ситах с ячеей 1,2 мм, достоверно принад

лежат рыбам, черепахам и динозаврам (Лещинский, Файнгерц, 2001).

Большой Терехтюль обнажение (длина 150 м, высота ~ 50 м) правого борта 

долины р. Большой Терехтюль, в 6 км (по прямой) выше по течению от устья или 

в 2 км ниже по течению д. Алексеевка (рисунок 3.17; 3.19; 3.20).

Разрез, за исключением современной почвы, представлен отложениями 

нижнего мела с характерным цикличным строением. Каждый цикл седиментации 

начинается пачкой разнозернистого бело-серого песчаника (во II и III циклах по

рода сильно ожелезнена и имеет желто-серый оттенок) со значительной примесью 

интракластов глин, а так же гравия и мелкой гальки кварцевого состава, причем 

зерна весьма слабо окатаны. Внутри глинистых интракластов встречаются кри

сталлы гипса (до 5 см). В песчаниках типична косая слойчатость (азимут падения 

слойков ~ 3200, угол падения ~ 200-240), подчеркнутая растительным детритом.



Максимальная мощность песков I цикла -  25,6 м, остальных ~ 5 м. Псефитовые 

породы согласно перекрываются горизонтально-слойчатым алевритом (кроме III 

неполного цикла) с прослоями тонко-, мелкозернистого песка. Мощность данных 

пачек в I цикле -  5,3 м, во II ~ 6 м.

Ископаемые остатки позвоночных, обнаруженные визуально в песчаниках I 

цикла, принадлежат динозаврам (кости посткраниального скелета) (Лещинский, 

Файнгерц, 2001).

Рисунок 3.19 -  Обнажения по р. Большой Терехтюль



Описание разреза Терехтюль-3 (рисунок 3.21), расположенного в 1 км ниже 

по течению от д. Алексеевка (нежилая). Точка наблюдения в верхней по течению 

части обнажения (общая длина ~ 300 м). Описание проведено вверх от уреза воды 

244 м (Первые результаты ... , 2010).

1. Алеврит плотный темно-серый. Видимая мощность 1 м. Кровля четкая, 

волнистая, с размывом.

2. Песчаник разнозернистый светло-коричневый, тонкогоризонтально

слойчатый. Встречаются прослои интракластов 10-15 см темно-серого алеврита, 

фрагменты углефицированной древесины до 10 см, тонкие прослои и линзочки 

углефицированного растительного детрита (УРД). Мощность 2,8 м. Кровля чет

кая, неровная.

3. Песчаник мелкозернистый светло-серый. В подошве массивный, выше 

тонкогоризонтальный и косослойчатый (аз. пд. 330°, угол-до 25°). Слойчатость 1

5 мм подчеркнута УРД и чешуйками биотита. Мощность 2 м. Кровля четкая, не

ровная.

4. Песчаник мелко-, среднезернистый коричневато-серый. Массивный. Два 

прослоя с горизонтальной 0,2 м и косой 0,6 м слойчатостью, интракластами до 20 

см темно-серого алеврита и УРД. Мощность 2 м. Кровля неясная, неровная.

5. Песчаник среднезернистый светло-серый. В подошве массивныйвыше 

тонкогоризонтально- и косослойчатый. Редко встречаются интракласты до 4 см 

темно-серого алеврита. Мощность 2 м. Кровля неясная.

6. Песчаник среднезернистый светло-серый. Чередование слоев и линз ко

сослойчатых и диагональнослойчатых. Азимуты и углы падения серий косых 

слойков в нижней и верхней частях слоя ~ 232° и 21° и 156° и 13° соответственно. 

Слойки подчеркнуты интракластами до 11 см темно-серого алеврита и древесного 

угля. Мощность 4,8 м. Кровля неясная.

7. Песчаник мелко-, среднезернистый светло-серый. В отложениях присут

ствует в большом количестве мелкие и крупные интракласты до 40 см темно

серого глинистого алеврита. Текстура оризонтальнослойчатая и линзовидная,



подчеркивается УРД, слойками темно-серой глины и чешуйками мусковита. 

Мощность 6,8 м. Кровля неровная, неясная.

8. Песчаник мелко-, тонкозернистый светло-серый, в верхней части посте

пенно переходит в алеврит темно-серый. Текстура линзовидная, горизонтально

слойчатая подчеркивается УРД, слойками темно-серой глины и чешуйками му

сковита. Мощность 5 м. Кровля неясная, неровная.

9. Песчаник глинистый мелко-, среднезернистый темно-серый. Текстура го

ризонтальнослойчатая за счет слойков темно-серой глины и чешуек мусковита, 

переходит в массивную. По всему слою встречаются интракласты до 12 см темно

серого глинистого алеврита. Мощность 2 м. Кровля неясная, вероятно, согласное 

залегание.

10. Глина светло-серая горизонтально-слойчатая. Мощность 0,2 м. Кровля 

сильно ожелезнена, четкая, горизонтальная, согласное залегание.

11. Песчаник глинистый мелкозернистый светло-серый. Текстура пятнистая, 

комковатая из-за рассеянного УРД. Мощность более 1,5 м. Кровля ясная, четкая, 

неровная присутствуетстратиграфическое несогласие.

12. Четвертичный делювиально-коллювиальный разнозернистый светлосе

рый песок и комковатая серо-коричневая супесь с темно-серая песчанистая супе- 

сю вверху (современный почвенный горизонт). Видимая мощность ~ 0,8 м (Пер

вые результаты ... , 2010).



Рисунок 3.20 -  Сводный разрез илекской свиты Терехтюль 2
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Рисунок 3.21 -  Сводный разрез илекской свиты Терехтюль 3
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Бассейн Большого Улуя (юго-запад Красноярского края)

Изучаемый участок интересен тем, что позволяет проследить широтное из

менение отложений илекской свиты. В раннем мелу на этой территории, как бу

дет показано ниже, существовала крупная речная артерия, для которой было ха

рактерно последовательное изменение направления течения. Карьер у Березовой 

речки (рисунок 3.22) обнажение (длина ~ 200 м, высота ~ 20 м) в карьере правого 

борта долины р. Березовая-левого притока р. Большая Черная (правый приток Б. 

Улуя), в 800 м северо-восточнее железнодорожного переезда у с. Новочерноре- 

ченский (рисунок 3.23).

( ^местонахождение Березовая речка)
Рисунок 3.22 -  Бассейн р. Большой Улуй

В результате описания обнажения в центральной части карьера (~ 200 м на 

северо-восток от моста через р. Березовая) получен разрез илекской свиты, сход

ный с разрезами бассейна Б. Кемчуга, но отличающийся повышенной долей фа

ций руслового аллювия. Описание проведено от уреза воды р. Березовая вверх 

(абсолютная высота уреза ~ 250) (Лещинский, Файнгерц, 2001).



Рисунок 3.23 -  Карьер в правом борту долины р. Березовая

Слой 1. Аллювиальные отложения русловой фации существенно кварцевого 

состава (сильное ожелезнение обуславливает желто-серую окраску) с ярко выра

женной линзовидной текстурой. В нижней части (2 м от уреза)-массивный круп

нозернистый, полимиктовый песчаник, который перекрывается глинистым кон

гломератом (окатыши до 10 см, в заполнителе тот же песчаник) мощностью ~ 0,15 

м. Конгломерат согласно перекрыт песчаником (0,15 м), аналогичным залегаю

щему в нижней части слоя. Выше с размывом залегают косослойчатые гравийно- 

галечниковые отложения (диаметр зерен до 2 см, заполнитель -  крупнозернистый 

песчаник) мощностью 0,45 м. Средний азимут падения слойков 3400, угол падения

-  200. Далее псефитовые разности замещаются косослойчатым (слойчатость под

черкнута слойками черно-коричневых глин, азимут падения слойков 3300, угол 

падения -  260) крупнозернистым песчаником мощностью ~ 0,15 м, который выше 

переходит в однородный (0,85 м). Данный прослой с размывом перекрывается 

грубо-, крупнозернистым полимиктовым песчаником мощностью 0,35 м. Дальше 

вверх по разрезу-грубозернистый косослойчатый (азимут падения слойков 3400, 

угол падения -  190) песчаник с гравием мощностью 0,7 м. В основании прослоя 

встречаются ожелезненные глинистые валуны (до 20 см). Остатки ископаемых 

позвоночных (чешуйки, фрагменты костей, зубы) встречаются практически во



всех прослоях и линзах. Мощность всего слоя более 4,8 м. Отложения с размывом 

перекрыты вышележащими образованиями.

Слой 2. Песчано-гравийные полимиктовые отложения с примесью мелкой 

гальки. Песок аналогичен нижележащему, но косая слойчатость имеет азимут па

дения 3100, при угле -  250. В 4 м от подошвы-прослой (0,3 м) глинистых интрак- 

ластов уплощенной формы. Выше -  крупнозернистый косослойчатый (азимут па

дения слойков ~ 2800, угол падения-240) песчаник мощностью 0,4 м, последова

тельно перекрытый гравием (0,15 м) и среднезернистым песчаником (0,15 м). 

Мощность всего слоя ~ 5 м. Отложения, вероятно, с размывом перекрыты выше

лежащими образованиями.

Слой 3. Пестроцветный косослойчатый (азимут падения ~ 2800, при угле- 

20°-25°) «глинистый конгломерат». Гальки -  интракласты (до 5 см) темно-серых и 

зеленовато-серых глин -  слабо сцементированы карбонатами. Каждое зерно по

крыто кальцитовой коркой (0,1-2 см), окислами железа и марганца (?). Местами 

монолитность слоя нарушена прослоями (по 0,1 м) разнозернистого песчаника. 

Средняя мощность всего слоя 1 м. Отложения, вероятно, с размывом перекрыты 

вышележащими образованиями.

Слой 4. Желтовато-зеленый массивный, мелко-, среднезернистый, полимик- 

товый песчаник. В нижней части слоя (1,5 м от подошвы) -  3 прослоя черно

серых глин (по 0,2 м). В средней части слоя и кровле встречаются прослои и лин

зы известковистого песчаника (до 0,15 м). В кровле-деформированные косослой

чатые текстуры (азимут падения слойков ~ 2700, угол падения -  400-480), указы

вающие на постседиментационные, пластичные движения донных осадков. Мощ

ность всего слоя 6 м. Отложения, по-видимому, согласно перекрыты породами 

слоя 5.

Слой 5. Переслаивающиеся песчано-алевритовые отложения. Представлены 

тремя прослоями (по 0,2-0,3 м) плотного голубовато-серого алеврита и двумя (0,1 

м и 0,4 м) -  мелкозернистого желтовато-зеленого песчаника. Мощность всего 

слоя ~ 1,2 м. Отложения с перерывом перекрыты образованиями плейстоцена.



Слой 6. Четвертичные отложения (нерасчлененные) -  суглинки и супеси 

субаэрального генезиса, а также современный почвенный горизонт. Видимая 

мощность отложений ~ 0,5 м.

Высота обнажения в т.н. ~ 17,5 м (Лещинский, Файнгерц, 2001).

Ископаемые остатки раннемеловых позвоночных, обнаруженные при 

осмотре обнажения и промывке песчано-гравийной фракции на ситах с ячеей 1,5 

мм, принадлежат рыбам, черепахам и динозаврам. Отдельно следует отметить, 

что вверх по разрезу отмечается закономерное изменение направление течения 

палеопотока с северного (3400) на западное (2700).

Как было сказано в начале главы, илекская свита имеет на всем своем рас

пространении более или менее однородный литологический состав. В районе Ма- 

риинска песчано-алевритистая фракция: среди легких минералов преобладает 

кварц (39-79%), полевые шпаты составляют 14-32%, обломки пород -  от 1 до 

29%. Присутствуют мусковит, разрушенные обломки пород. Тяжелые минералы 

состоят, в основном, из минералов группы эпидота (10-88%), ильменита (4-45%), 

значительного количества разрушенных минералов (2-23%); циркона (от долей % 

до 10%), турмалина (до 5%), граната (1-4%), анатаза (от единичных зерен до 3%), 

слюды в низах до 4-13% (вверх по разрезу она практически исчезает). Постоянно 

обнаруживаются зерна обыкновенной роговой обманки, тремолита, шпинели, 

сфена и рутила. Терригенно-минералогической провинцией можно считать эпи- 

дотовую провинцию (Шумилова, 1963).

Мариинский и Чулымский районы очень близки по минералогическому со

ставу, но в то время, как в районе Мариинска действовала устойчивая эпидотовая 

ассоциация, в районе Чулыма в некоторое время терригенно-минералогическая 

провинция объединялась с Белогорской и составляла амфибол-эпидотовый ком

плекс минералов. В разрезах Чулымской и Мариинской скважин из редко встре

чающихся минералов нужно отметить тремолит, а в районах Чулымском и Бело

горском -  роговую обманку. Эти минералы совершенно не характерны для юр

ских отложений. Терригенные минералы обладают на больших пространствах од



нородным составом. Корреляционными минералами являются эпидот, группа ти

танистых (особенно сфен), гранат и циркон (Шумилова, 1963). Устойчивый мине

ралогический состав пород свидетельствует о стабильности и постоянстве сноса

и, по-видимому, о наличии речной системы, долгое время доставлявшей осадоч

ный материал из областей питания.

В бассейне р. Кия илекские отложения с размывом перекрывает кийская 

свита, по данным флористического анализа имеющая позднеальбский возраст 

(Головнева, Щепетов, 2010).

В бассейнах рек Чулым и Б. Кемчуг перекрывающими отложениями явля

ются образования симоновской свиты сеноманского возраста (Г оловнёва, Носова, 

2012).



4. Палеонтологическая характеристика илекской свиты

4.1 Фаунистический комплекс позвоночных и его значение для 

определения возраста

В настоящее время комплекс позвоночных илекской свиты представлен:

• рыбами-Palaeonisciformes indet., Sinamiidae indet.,

• хвостатыми амфибиями-Kiyatriton leshchinskiyi (Averianov, Vo- 

ronkevich, 2002; Skutschas, 2014) и Caudata indet. (Skutschas, 2013),

• пресноводными черепахами-Kirgizemys sp. и Testudinata indet. 

(Предварительные данные ... , 2003),

• ящерицами-семейств Scincomorpha, Paramacellodidae и Xenosauridae 

(Аверьянов, Файнгерц, 2001);

• хористодерами-?Neochoristodera indet., Choristodera indet.; (Скучас, 

Витенко, 2015),

• крокодиломорфами-Tagarasuchus kulemzini и Kyasuchus saevi (Ефи

мов, Лещинский, 2000; Новый пситтакозавровый ... , 1999),

• птерозаврами-Ornithocheiridae indet., cf. Ctenochasmatidae indet., Istio- 

dactylidae indet (Pterosaur teeth ..., 2003a; Mammal remains ... , 2015).

Динозавры представлены:

• завроподами -  Sibirotitan astrosacralis, Titanosauriformes indet., Lithos- 

trotia indet. 1, Lithostrotia indet. 2, Lithostrotia indet. 3 (A sauropod foot ... , 2002; A 

new sauropod ... , 2018; Caudal vertebrae ... , 2019а),

• тероподами -  Theropoda morph. A (Dromaeosauridae indet. + Tyranno- 

sauroidea indet.), Theropoda morphotype B (Dromaeosauridae indet. + Tyranno- 

sauroidea indet.), Theropoda morphotype C (Microraptorinae indet. или Troodontidae 

indet.), Theropoda morphotype D (Dromaeosauridae indet. + Tyrannosauroidea indet.), 

Theropoda morphotype E. (Troodontidae indet.) (Theropod teeth from ... , 2019b),

• птицами -  Mystiornis cyrili, Evgenavis nobilis (A new taxon ... , 2011; A 

confuciusornithiform ... , 2014),



• орнитоподами -  Hypsilophodontidae indet. (Dinosaurs from ... , 2004; 

Early Cretaceous ... , 2005),

• цератопсиями -  Psittacosaurus sibiricus (Предварительные результаты 

... , 2000; A ceratopsian dinosaur ... , 2006),

• стегозаврами -  Stegosauria indet. (Early Cretaceous ... , 2005).

Кроме того встречаются: тероморфы -  Stereognathus sp. (Tatarinov, Mas- 

chenko, 1999; A tritylodontid ... , 2017a), млекопитающие-Mammalia indet., Bai- 

dabatyr clivosus, Amphilestinae indet. Kemchugia magna, Docodonta indet., Gobi- 

conodontidae indet. Gobiconodon sp. A, Gobiconodon sp. B, Gobiconodon borissiak,i 

Acinacodus tagaricus, Kiyatherium cardiodens, Yermakia domitor, (Новое раннемело

вое ... , 2002; Новое местонахождение ... , 2003; Мезозойские млекопитающие ... , 

2005; Раннемеловые млекопитающие . , 2009; Раннемеловые млекопитающие .

, 2010а; Новый род ... , 2010б; A new genus ... , 2002; Mammalian humerus ... , 

2004; Early Cretaceous ... , 2005; Mammal remains ... , 2015; An enigmatic ... , 

2017b).

На сегодняшний день все находки ископаемых позвоночных в илекской 

свите можно разделить по территориальному принципу на два комплекса: Шеста- 

ковский и Кемчугский. В состав первого входят местонахождения по рекам Б. 

Кемчуг, Б. Терехтюль и Чулым (Красноярский край), ко второму относятся ме

стонахождения в бассейне р. Кия (Кемеровская область). Ниже приводится список 

описанных и опубликованных таксонов позвоночных (таблица 4.1.1).

Таблица 4.1.1 -  Список таксонов позвоночных из илекской свиты

Кемчугский комплекс позвоночных 
(Красноярский край)

Шестаковский комплекс позвоночных 
(Кемеровская область)

Osteichthyes Osteichthyes
Palaeonisciformes indet. Palaeonisciformes indet.
Sinamiidae indet. Sinamiidae indet.

Amphibia: Amphibia:
Caudata: Caudata:

Kiyatriton leshchinskiyi Kiyatriton leshchinskiyi
Caudata indet. Caudata indet.

Testudines: Testudines:
Testudinata indet. Kirgizemys sp.



Продолжение таблицы 4.1.1

Кемчугский комплекс позвоночных
(Красноярский край)_____________
Squamata:
Scincomorpha

Scincomorpha indet. (Аверьянов Ф.
2000)

Paramacellodidae indet.
Anguimorpha 

Xenosauridae indet.
Choristodera

?Neochoristodera indet 
Choristodera indet.

Crocodylomorpha:
Protosuchia:

Tagarosuchus sp.
Shartegosuchidae:

Kyasuchus sp.
Pterosauria:

Ornithocheiridae indet. 
cf. Ctenochasmatidae indet.

Dinosauria:
Sauropoda:
Titanosauriformes

Sibirotitan astrosacralis 
Lithostrotia indet. 1 

Lithostrotia indet. 2 
Lithostrotia indet. 3 

Theropoda:
Theropoda morphotype. A 
(Dromaeosauridae indet. + 
Tyrannosauroidea indet.)
Theropoda morphotype B 
(Dromaeosauridae indet. + 
Tyrannosauroidea indet.)
Theropoda morphotype C 
(Microraptorinae indet. или 
Troodontidae indet.)
Theropoda morphotype D 
(Dromaeosauridae indet. + 
Tyrannosauroidea indet.)
Theropoda morphotype E.
(Troodontidae indet.)

Ornithopoda:
Hypsilophodontidae indet.

Ceratopsia:
Psittacosaurus sp.

Stegosauria:
Stegosauria indet.

Шестаковский комплекс позвоночных
(Кемеровская область)_____________
Squamata:

Scincomorpha 
Scincomorpha indet.
Paramacellodidae indet.

Anguimorpha 
Xenosauridae indet.

Choristodera
?Neochoristodera indet 
Choristodera indet.

Crocodylomorpha:
Protosuchia:

Tagarosuchus kulemzini 
Shartegosuchidae:

Kyasuchus saevi 
Pterosauria:

Ornithocheiridae indet.
Istiodactylidae indet.

Dinosauria:
Sauropoda:
Titanosauriformes

Sibirotitan astrosacralis 
Titanosauriformes indet.

Theropoda:
Therizinosauria indet. 
Theropoda morphotype A 
(Dromaeosauridae indet. + 
Tyrannosauroidea indet.) 
Theropoda morphotype B 
(Dromaeosauridae indet. + 
Tyrannosauroidea indet.) 
Theropoda morphotype C 
(Microraptorinae indet. Или 
Troodontidae indet.) 
Theropoda morphotype D 
(Dromaeosauridae indet. + 
Tyrannosauroidea indet.) 
Theropoda morphotype E. 
(Troodontidae indet.) 

Avialae:
Mystiornis cyrili 
Evgenavis nobilis 
Ornithopoda: 

Hypsilophodontidae indet.



Окончание таблицы 4.1.1

Кемчугский комплекс позвоночных 
(Красноярский край)

Шестаковский комплекс позвоночных 
(Кемеровская область)

Theromorpha: Ceratopsia:
Tritylodontidae: Psittacosaurus sibiricus

Stereognathus sp. Theromorpha:
Mammalia: Tritylodontidae:

Mammalia indet. Stereognathus sp.
Kemchugia magna Mammalia:
Amphilestinae indet. Gobiconodontidae indet.
Gobiconodon sp. A Sibirotherium rossicus
Gobiconodon sp. B Amphilestidae indet.
Docodonta indet. Acinacodus tagaricus
Baidabatyr clivosus Gobiconodon borissiaki 

Gobiconodon sp. A 
Gobiconodon sp. B 
Kiyatherium cardiodens 
Yermakia domitor

Фауна позвоночных раннего мела Западной Сибири четко распадается на 

две группы. Первую группу составляет таксоны юрского облика: 

Paramacellodidae, Tagarosuchus, Stereognathus, Kyasuchus, докодонт, амфилестиды. 

Аналогичные таксоны известны, например, из среднеюрской (бат) фауны Англии 

(Stonesfield Slate, Forset Marble) тритилоднотид Stereognathus, докодонт 

Simpsonodon, близкий к шестаковскому, и амфилестиды Amphilestes и 

Phascolotherium. Ящерицы семейства Paramacellodidae были широко распростра

нены в поздней юре -  раннем мелу Северной Америки (формация Моррисон), 

Евразии, и Африки. Крокодил Tagarosuchus принадлежит к филогенетической 

древней группе крокодилов Protosuchia, широко распространенной в позднем 

триасе -  ранней юре. Tagarosuchus близок с Sichuanosuchus из поздней юры Ки

тая. Более продвинутый шартегозухидный крокодил Kyasuchus, близок к 

Shartegosuchus из поздней юры Монголии. Крокодилы в Шестаковском комплексе 

представлены явно реликтовыми формами и не пригодны для суждения о воз

расте местонахождения.

Найденные остатки хористодер сходны с Cteniogenus из поздней юры Евро

пы и Северной Америки и Khurendukhosaurus из раннего мела Забайкалья.



Вторую группу шестаковской фауны составляют таксоны, принадлежащие 

к типично меловым позвоночным. К ним относятся хвостатая амфибия, черепаха 

«макробэнид» Kirgizemys, ящерица Xenosauridae большинство динозавров. Чере

паха Kirgizemys известна из баррема-альба Азии. Семейство Macrobaenidae в Азии 

дожило до палеоцена, но было наиболее характерно для раннемеловой эпохи (Su

khanov, 2000). Два-три вида Kirgizemys ранее были обнаружены в альбе Киргизии, 

верхнем барреме-апте Забайкалья и, возможно, в нижнем мелу Китая (Несов, Ха- 

зацкий, 1981; Sukhanov, 2000). Hangaiemys известен по двум видам из нижнеме

ловых местонахождений Хурен-Дух и Хобур в Монголии (Sukhanov, 2000).

Первое местонахождение можно датировать аптом, второе-альбом. В Сред

ней Азии, Сибири. Забайкалье и Монголии доаптские раннемеловые комплексы 

позвоночных практически неизвестны, что не позволяет судить о таксономиче

ском составе черепах первой половины раннего мела для данной территории. 

Доаптский возраст может иметь открытое в 2000 г. местонахождение Большой 

Кемчуг-3 в Красноярском крае, однако остатки черепах оттуда пока крайне фраг

ментарны. В Китае в первую половину раннего мела (цаганцабский биохрон) в 

пресноводных биоценозах доминировали представители семейства Sinemydidаe.

Только синэмидиды представлены в «джехольской» биоте на востоке Китая, 

существование которой по радиометрическим данным укладывается в пределы 

баррема (Further support ... , 2002). Смена цаганцабского комплекса позвоночных 

на хухтекский, связанная, в частности с уменьшением значения хористодер и за

меной синемидид на макробэнид в водных сообществах позвоночных, на терри

тории Китая и Монголии происходила, скорее всего, в барреме или на рубеже 

баррема и апта. Эти весьма неполные данные по черепахам раннего мела Азии 

позволяют отнести Шестаковский комплекс позвоночных ко второй половине 

раннего мела и датировать его не древнее чем баррем -  (?) альб (Предварительные 

данные ... , 2003).

Ископаемая фауна из местонахождений Шестаково 1, 3 и Большого Кемчу- 

га 3 имеет близкий состав и объединяется с комплексами Ходжакуль (Узбекистан)



и Хобур (Монголия). Возраст местонахождения Ходжакуль главным образом на 

основании таксономического состава акул датируется поздним альбом (Несов, 

1997). Это объясняет отсутствие находок в этом комплексе динозавров 

Psittacosaurus. Самые поздние находки представителей этого рода приходятся на 

ранний альб (Lucas, 2006).

Для комплексов Ходжакуля и Хобура общими являются (ящерицы 

Hodzhakulia) и присутствие тетрапод, существовавших в конце раннего мела 

(Hadrosauridae, Neoceratopsia). Это сходство указывает на относительно близкий 

возраст данных местонахождений (Алифанов, 2000). Комплекс Хобура датирует

ся ранним альбом (Averianov, Skutschas, 2000).

Общими элементами для комплексов позвоночных из илекской свиты и 

комплексов Ходжакуля и Хобура являются черепахи «Macrobaenidae» 

(Hangaiemys?), ящерицы (Paramacellodidae, возможно также Dorsetisauridae и 

Gekkota), динозавры Dromaeosauridae и Psittacosaurus, млекопитающие 

Gobiconodon borissiaki, G. hoburensis, Amphidontidae.

Отличия имеются в фауне млекопитающих Хобура, где доминируют пла

центарные и довольно обычны мультитуберкуляты. В свою очередь в илекских 

комплексах представлены тритилодонтиды и протозухии, отсутствующие в Хобу- 

ре. В местонахождениях Шестаково и Большого Кемчуга отсутствуют неоцера- 

топсии и гадрозавры, что указывает на более древний возраст этих местонахож

дений (Скучас, 2006).

Ряд исследователей относят Шестаковский комплекс позвоночных к началу 

раннего мела, возможно, к раннему берриасу (Новый пситтакозавровый ... , 

1999). Веских доказательств такой датировки не приводится, говорится только о 

близости данного комплекса к комплексу позвоночных из местонахождения Та- 

тал на северо-западе Монголии, которое предположительно датируется берриас- 

валанжином. В действительности, говорить об особой близости этих местонахож

дений нет оснований. Фауна позвоночных Татала включает птерозавров Dsun- 

garipterus, неопределимых завропод и теропод, и неопределенного до вида псит-



такозавра. Таким образом, общими для Татала и Шестаковского комплекса явля

ются Sauropoda, Theropoda и Psittacosaurus, которые встречаются во многих дру

гих комплексах позвоночных на протяжении всего раннего мела.

Семейство ящериц Xenosauridae возникло в раннем мелу и имеет азиатское 

происхождение. Они были довольно обычны в позднем мелу и палеогене, и до

жили в виде двух реликтовых форм до современности. Семейство ящериц 

Paramacellodidae относится к юрской радиации группы, но оно было широко 

представлено в раннем мелу Северного полушария, доживая в Северной Америке 

до верхнего мела, возможно, раннего кампана (род Aocnodromeus). Ксенозаврид 

из Шестаково является наиболее примитивным представителем семейства 

Xenosauridae, сходным по слабому развитию интрамандибулярной септы нижней 

челюсти с маастрихтским «Exostinus» lancensis из Северной Америки. Более про

двинутые ксенозавриды существовали в Азии в альбе (неназванный таксон из Хо- 

бура и Oxia из Ходжакуля). Важно, что среди довольно многочисленных остатков 

ящериц из Шестаково определены Iguania, впервые появляющиеся на Азиатском 

континенте в альбе (комплексы Хобура и Ходжакуля). Таким образом, для Ше- 

стаковского комплекса по ящерицам более вероятна альбская датировка.

Наиболее важны для определения возраста Шестаково остатки динозавров и 

млекопитающих. Азиатские раннемеловые комплексы тетрапод характеризуются 

присутствием динозавров Psittacosauridae, Iguanodontidae, Troodontidae, 

Dromaeosauridae, Therizinosauridae, Ornithomimosauria и Tyrannosauroidae, ящериц 

Xenosauridae, Gekkota, птеродактилоидных птерозавров Ornithocheiridae и плацен

тарных млекопитающих (Барсболд, Перлэ, 1984; Dinosaurs from ... , 2003b; An 

Early Ostrich ... , 2003; A large ... , 2003; Isolated dinosaur ... , 2010; A gigantic ... , 

2012; A giant ... , 2016).

Пситтакозавры имели широкое распространение в Азии в пределах доволь

но узкого временного интервала, известного как пситтакозавровый биохрон бар- 

рем-ранний альб (Lucas, 2006), при этом шестаковский Psittacosaurus sibiricus яв

ляется самым крупным и самым северным представителем рода. Хищные дино



завры дромеозавриды, троодонтиды и тираннозавроиды были довольно обычны в 

раннем мелу Азии, но широкое распространение получили в позднем мелу Азии и 

Северной Америки, где произошла их адаптивная радиация.

В местонахождениях Шестаково, Б. Кемчуг и Могойто были обнаружены 

находки птерозавров Ornithocheiridae, которые появляются на территории Азии в 

валанжине-готериве, а в альбе они распространяются повсеместно (Аверьянов, 

2003; Аверьянов, 2004).

С апта по ранний сеноман в Америку из Азии проникли млекопитающие 

Gobiconodon (апт-альбская формация Кловерли, США), известные в Шестаково, 

барреме Китая («Джехол» фауна), апте и альбе Монголии (Оши-Нуру и Хобур). С 

этим согласуются данные по пситтакозавру Psiuacosaurus sibiricus близким к Р. 

sinensis из апта Китая и более прогрессивным, чем Psittacosaurus sp. из нижнего 

баррема «джехолькой» биоты (A ceratopsian ... , 2006).

Тритилодонтид Stereognathus и докодонт Sibirotherium, хотя и относятся к 

реликтовым для раннего мела группам, представляют собой довольно продвину

тые таксоны, резко отличные от своих юрских предков и документирующие не 

известные ранее страницы раннемеловой радиации тритилодонтов и докодонтов.

Очевидно, что Азия в раннемеловое время представляла собой не только 

важную для эволюции тетрапод территорию, но одновременно и рефугиум для 

многих реликтовых групп. Из этого следует, что для определения возраста отло

жений наибольшее значение имеют представители филогенетически молодых и 

эволюционно продвинутых групп, в данном случае некоторых динозавров, по

скольку реликтовые формы могут сохраняться в маргинальных экосистемах до

статочно долго. Динозавры, будучи в наименьшей степени зависимыми от абио

тических факторов среды и наиболее широко распространенными формами в 

раннем мелу Азии, являются наиболее надежной группой для биостратиграфиче- 

ских корреляций.

Таким образом, если уделять первостепенное внимание эволюционно

продвинутым группам, Шестаковский и Кемчугский комплекс местонахождений



раннемеловых позвоночных по совокупности составляющих групп фаун следует 

относить к концу раннего мела (баррем-ранний альб).

4.2 Биостратиграфическое значение палиноморф и листовой флоры

Многократное применение разными исследователями спорово-пыльцевого 

анализа для выяснения возраста и условий образования илекской свиты на протя

жении всей истории в подавляющем большинстве заканчивалось палеонтологиче

ски «немыми» образцами. Полученные результаты сводятся к следующему. При 

колонковом бурении в Верх-Чебулинском районе (Кемеровская область) опреде

лены спорово-пыльцевые комплексы (СПК) валанжина с преобладанием пыльцы 

хвойных, по облику напоминающие юрскую, при доминировании Picea (до 40%), 

реже встречаются Pinus, Podocarpus. Характерно присутствие Tsugites (до 5%). 

Общее количество пыльцы до 96%. Пыльца покрытосеменных растений отсут

ствует. Сходный СПК для отложений валанжина встречен в скважине глубокого 

бурения в районе г. Тюмени и датирован по фауне (Портнова, 1961).

Также на территории Верх-Чебулинского района из керна скважины выде

лен СПК готерив-баремского возраста с несколько повышенным содержанием 

спор и более разнообразным их составом (мхи, плауны, папоротники). В составе 

пыльцы определены формы, по морфологическим признакам сходные с пыльцой 

хвойных из юрских отложений, но общее количество такой пыльцы снижается. 

Преобладает Pinus и Picea, реже Cedrus, появляется Abies. Общее количество 

пыльцы до 80%. Пыльца покрытосеменных растений не характерна, отмечено од

но зерно (Портнова, 1961).

СПК готерив-барремского времени обнаружены в керне Касской опорной 

скважины (Булынникова, Трушкова, 1967). Единичные из верхних горизонтов 

илекской свиты, характерные для апта-альба, обнаруживают сходство по составу 

спектров с таковыми из верхов киялинской и вартовской свит (фациальных анало

гов илекской свиты), в которых встречены также и отпечатки апт-альбских расте



ний. СПК состоит из разнообразных спор Schizaeaceae. В меньших количествах 

встречаются Coniopteris, Cyatheaceae, Polypodiaceae, Gleicheniaceae. Редки 

Osmunda, Sphagnum и Lycopodiaceae. В пыльцевой части спектра доминируют 

Pinaceae. Несколько реже встречаются Podocarpus, Podozamites. Мало Caytonia, 

Ginkgo, Brachyphyllum, Cupressaceae. Появляются зерна Taxodiaceae. В верхних 

горизонтах свиты отмечается пыльца покрытосеменных: Platanus, Castanea, 

Quercus, мелкие формы Angiospermae (Геологическое строение ... , 1968).

Работы по ГДП-200 лист О-46-XXXI (Ачинск) принесли схожие результаты. 

Характерное для палинокомплексов раннего мела преобладание пыльцы голосе

менных растений (до 72%) над спорами папоротников и мхов в нижней части сви

ты и увеличение процента споровой части в верхней (до 68%). Отмечается бед

ность и невыразительность видового состава с доминированием юрской палино- 

флоры (Берзон, Смокотина, 2008). Общее заключение о возрасте валанжин -  ран

ний баррем по сравнению с Касской опорной скважиной.

Палинологический анализ образцов, отобранных сотрудниками Палеонто

логической экспедиции ТГУ при описании местонахождения Терехтюль-3 (пра

вый приток Б. Кемчуг), показал слабое насыщение спорами и пыльцой. Тем не 

менее в двух образцах присутствовало 156 и 12 миоспор. Споры -  57%, пыльца -  

35%, водных форм -  8% (Первые результаты ... , 2010). Состав палиноспектров в 

целом имеет сходные черты с описанным при геологической съемке (Берзон, 

Смокотина, 2008).

В 50 образцах, отобранных из стратотипа илекской свиты в районе 

г. Ачинска, встречены только единичные обломки спор Leiotriletes sp., имевшие 

широкое распространение в юрско-меловое время. Результаты палинофациальных 

исследований говорят в пользу формирования отложений в пределах мелковод

ных обстановок (Результаты ... , 2018).

Наиболее успешными оказались палинологические исследования сотрудни

ков лаборатории палеоботаники ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, Владивосток. 

В отобранных образцах с местонахождения Шестаково-3, Верх-Чебулинский рай



он обнаружены спектры, характеризующиеся достаточно высоким таксономиче

ским разнообразием. В них преобладает двумешковая пыльца, близкая к сосно

вым (до 35%). Меньше спор циатейных и диксониевых папоротников (около 

24%). В значительном количестве присутствует пыльца Ginkgocycadophytus (око

ло 12%). Доля представителей других групп растений относительно невелика 

(около 5%), пыльца Cheirolepidiaceae встречается крайне редко 

(Ра1аеоепу1гопшеп:а1 ... , 2017).

Комплекс палиноморф позволяет сделать выводы о возрасте отложений. 

Такие таксоны как Taurocusporites reduncus, Osmundacidites wellmanii, 

Gleicheniidites senonicus, Pilosisporites setiferusare характерны для аптской пали- 

нофлоры Сибири и Дальнего Востока России (Ра1аеоепу1гопшеп:а1 ... , 2017). В 

спектрах нет пыльцы покрытосеменных, что свидетельствует об их доальбском 

возрасте. В альбских палинофлорах северного полушария покрытосеменные рас

тения являются постоянным компонентом, хотя и встречаются в малых количе

ствах. Таким образом, возраст местанахождения Шестаково 3, по мнению авторов 

(Ра1аеоепу1гопшеп:а1 ... , 2017) является баррем-аптским.

Следует отметить единственную находку листовой флоры на местонахож

дении Терехтюль-4 (отпечатки папоротника), описанную в 2018 г. До этого вре

мени макроостатки растений в отложениях илекской свиты состояли из редких 

недиагностичных фрагментов окаменелой древесины, встречающихся только в 

береговых обнажениях по р. Б. Кемчуг. Отпечаток папоротника принадлежат 

Coniopteris sp. и представлены фрагментами фертильных перьев предпоследнего 

порядка (Комплексные исследования ... , 2018). Определить до вида отпечатки не 

представляется возможным, поскольку требуются не только отпечатки споронос

ных, но и стерильных перьев.

Папоротники рода Coniopteris характерны для юрско-раннемеловой флоры 

Сибирско-Канадской палеофлористической области и юрской флоры Европейско- 

Синийской области. В раннемеловое время в Европейско-Синийской области 

Coniopteris исчезает, это связывают с аридизацией климата (Мейн, 1987). Находки



остатков Coniopteris позволяют с определенной долей условности отнести терри

торию распространения илекской свиты к Сибирско-Канадской палеофлористи- 

ческой области.

Обзор результатов палинологических и флористических исследований поз

воляет говорить о баррем-аптском возрасте исследованных отложений.

Общий вывод по новым палеонтологическим данным с учетом эволюцион

но-продвинутых групп позвоночных и спорово-пыльцевым комплексам -  верхняя 

возрастная граница илекской свиты проходит позднеаптское время.



5 Седиментология илекских отложений и их 

фациальная принадлежность

На основе описания обнажений илекской свиты, приведенных в предыду

щей главе, ниже будут представлены реконструкции обстановок осадконакопле- 

ния с характерными фациями для отдельных районов.

Отложения в обнажениях рек Кии и Серты представлены фациями конти

нентальной группы, а именно, речных систем двух типов. Первый представлен в 

Шестаковском яру А (выше по течению от балки) -  это разветвлённый (мно

горусловой) слабоизвилистый тип рек, для которого характерна активная динами

ка речного потока при большом поступлении осадочного материала. Речные ка

налы часто изменяли свое положение на аллювиальной равнине (рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 -  Модель осадконакопления разветвленной речной системы 

на примере Малого Шестаковского яра



Образованию большого количества проток способствовало развитие сре

динно-русловых баров (рисунок 5.2), которые при следующем подъеме воды ча

стично размывались.

а

а -  русловые бары (острова-осередки)-mid ^annel bar; 
b -  активный канал- active channel 

Рисунок 5.2 -  Строение разветвленной реки (Bjorlykke..., 1989)



На рисунке 5.3. показана промоина в русловом баре. Верхняя часть бара 

сложена восходящей рябью течения, в основании промоины глинистые интракла- 

сты (окатыши размытых выше по течению отложений). Г осподствовавшая в ран

немеловое время голосеменная растительность не обладала мощной корневой си

стемой и не являлась преградой для развития речной боковой эрозии.

Рисунок 5.3 -  Промоина в русловом баре Шестаковский яр

Накопление осадка (песчаных отложений), проходило в каналах путем вер

тикального и горизонтального наращивания. Сами каналы последовательно сме

няли друг друга. Боковые и вертикальные соотношения осадочных тел показаны 

на рисунке 5.1 и 5.2. Преобладающие фации -  песчаники русловых отмелей, под



чинённые -  песчаные осадки действующего и глинистые осадки «брошенного» 

русла, хорошо видимые на модели Шестаковского яра А (рисунок 5.1).

Сохранившиеся в разрезе осадочные тела представлены в форме линз. Такая 

форма является унаследованной от русловых тел с вогнутой подошвой, которые 

принято рассматривать как продукт геологической деятельности слабоизвилистых 

рек. На рисунке 5.4 показано строение Шестаковского яра. В слоях песчаника, со

стоящих из многочисленных мелких тел (линз) русловых осадков, форма общего 

тела выражена менее четко, а положение отдельных эрозионных поверхностей с 

трудом поддается интерпретации (рисунок 5.4 средний). Многократное врезание и 

выполнение связано с переключением активности от одного русла к другому в 

пределах аллювиальной долины. В песчаных телах плохо видны края русел из-за 

их сильной тенденции к латеральной миграции, если только не отчужденные рус

ла (глинистые пробки), которые тормозят миграцию (рисунок 5.1). В песчаных 

линзах, в верхней части наблюдается, что осаждавшийся материал выходит за 

пределы русла и образует «крылья» проникающие в соседнюю тонкозернистую 

пачку (рисунок 5.4). Более широкие пластообразные тела, имеют сложное строе

ние, характеризующееся поверхностями размыва нескольких порядков, между ко

торыми преобладают песчаники с плоскопараллельной и мульдообразной косой 

слойчатостью. Это, по-видимому, служит отражением менее закономерного рас

положения донных форм на дне русла.
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Рисунок 5.4 -  Строение Шестаковского яра



В нижнемеловых отложениях по р. Кия часто встречаются глинистые ин- 

тракласты, это окатанные остатки пойменных отложений, срезанные русловой 

эрозией. Они также свидетельствуют о высокой скорости латеральной миграции 

речных русел. Таким образом, несмотря на то, что в каждый момент существова

ния аллювиальной равнины на её поверхности отлагались и русловые и поймен

ные осадки, окончательному захоронению в разрезе подвергаются только отложе

ния стрежневой субфации и нижней части прирусловой отмели (рисунок 5.5).

&  -  - ГА  * * *

к .> Л ' " -  -

С

й г Т ,  „  .  ^
. "  л * "•£

• • .  .
А

___ *"“*■Л -7 * - « . ' * * * * ■ * ”

.......... - ^  ,  Ч- ж

г  ¿ г  ’ .. ,  ^

)  _  - у ' ■
Т  ^  г

\  ■ /  у  * ^
\ *4 * ^  - ■ т , *

Рисунок 5.5 -  Русловая фация, в подошве русловых тел (линз)
глинистые интракласты

Отложения руслового остаточного гравия не образуют мощных слоев и все

гда прерывисты. Они располагаются в самой пониженной части русла или косы 

(рисунок 5.5).

Следующим фактом, подтверждающим аллювиальный генезис илекских от

ложений, служат погребенные коллювиальные образования (рисунок 5.6, 5.7). В 

10 м пачке песчаника, в отсутствии глинистых и алевритовых отложений, встре

чаются глинистые валуны размером до 1 метра. По-видимому, во время разлива 

реки высокие берега подмывались и в результате боковой эрозии крупные блоки



пород, слагавшие борта попадали в русло, где и захоронивались. Дальнейшая ми

грация русла по аллювиальной равнине полностью уничтожила пойменные гли

нистые отложения, сохранив выше по разрезу только русловые и баровые песча

ники (рисунки 5.9, 5.10). В речной системе описанного типа остается небольшое 

количество тонкозернистых осадков.

Рисунок 5.6 -  Коллювиальные образования в илекской свите.

Обнажение в 5 км ниже по течению от Шестаковского яра

Все выше описанные наблюдения еще более характерны для района распро

странения илекской свиты в бассейнах рек Б. Кемчуг и Б. Терехтюль. Разрезы, 

описанные в обнажениях этих рек, сложены на 90% песчаником с характерной 

для описанного типа отложений косой слойчатостью (рисунок 5.8) и практически 

отсутствующими пойменными образованиями. Массовое накопление песков, по- 

видимому, проходило во время половодий путем латерального наращивания на 

отмелях и косах. Транспортировка псаммитового материала осуществлялась как



волочением по русловому ложу (режим донных течений), так и в приповерхност

ных условиях. Как доказательство -  наличие серповидных гряд с характерной ко

сой слойчатостью, перекрытых горизонтально-слойчатыми песками. Не редко в 

отложениях встречаются интракласты глин и обломки углефицированной древе

сины, которые, вероятно, накапливались в глубоких участках русла. Пылеватые и 

глинистые породы представлены в меньшем объеме, их накопление проходило 

путем вертикального наращивания, при осаждении взвеси в период разливов, а 

также при снижении скорости водного потока. Иногда, алеврито-пелитовые пачки 

осложнены песчаными прослоями, что может быть связано с существованием ма

ломощных мигрирующих русел.

Рисунок 5.7 -  Коллювиальные образования в илекской свите. 

Обнажение Большой Кемчуг 3



Рисунок 5.8 -  Косослойчатые песчаники 

р. Большой Кемчуг

Разрез обнажения Большой Кемчуг 3 (рисунок 5.9) с литологической харак

теристикой и фациальной интерпретацией (рисунок 5.10) характерный для слабо

извилистого типа рек. Для отложений потоков с низкой степенью извилистости 

свойственны следующие особенности:

1. Русловые отложения в верхней части залегают практически горизон

тально. Нижняя поверхность эродированная и имеет вогнутую форму.

2. После изоляции канала вся верхняя поверхность грубозернистых 

осадков покрывается тонкозернистыми отложениями.

3. Хорошо развита крупномасштабная косая слойчатость.

4. Отложения прирусловых валов достаточно редки и наблюдаются 

только по бокам русловых отложений.

5. Результаты изучения палеотечений показывают незначительные от

клонения в форме потока.



Нарушенная
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Флазерная слойчатость
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Песчаник

Алевролит

Карбонатность 
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Рисунок 5.9 -  Разрез илекской свиты Большой Кемчуг 3
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Фактура 

Слой 4. Аналог слоя 3.
Слой 3. Песчаник желто- и зеленовато
серый разнозернистый полимиктовый. От
мечается мульдообразная и в меньшей сте
пени плоскопараллельная косая слойчатость 
азимут падения от 2800 -  3 000, углы падения 
170 -  230. Слойчатые текстуры подчеркива
ются наличием растительного детрита, уг
листыми и охристыми примазками, чешуй
ками биотита, а также аргиллитовыми ин- 
тракластами до 0,2 м. В подошве поверх
ность размыва, интракласты, остатки позво
ночных. Песчаники залегают на вогнутой 
поверхности размыва, кверху становятся 
более мелкозернистыми и обнаруживают 
переходы от косой слойчатости к парал
лельной и тонкой слойчатости знаков ряби.

Слой 2. Песчаник как в слое 1. Появляется 
крупная косая слойчатость. Деформацион
ные текстуры включают в себя опрокиды
вание передовых слойков, образование тек
стур нагрузки и конволютной слойчатости.

Слой 1. Песчаник желто- и зеленовато
серый мелко-среднезернистый, косослойча
тый плоскопараллельный, знаки ряби, реже 
горизонтальнослойчатый. Границы слоя яс
ные, четкие.

Интерпретация

Слои 3, 4. Линзовидные русловые тела с вогнутой 
подошвой -  продукт выполнение русел слабоиз
вилистых рек, после врезания которых, осадко- 
накопление происходит при сочетании верти
кальной и горизонтальной аккреции. В песчаных 
телах, плохо видны края русел из-за их сильной 
тенденции к латеральной миграции.
При малой скорости погружения и достаточно 
энергичной миграции русла значительная часть 
вновь образованных отложений на поверхности 
поймы срезается последующей русловой эрозией. 
В процессе эрозионно-аккумулятивной деятель
ности рек полной дезинтеграции разрушаемых 
осадков не происходит и очень часто сами они 
сохраняются в виде интракластов в отложениях 
стрежневой зоны или прирусловой отмели. Рус
ловые фации.

Слои 1, 2. Слойчатость мелкой ряби формируется 
в условиях осаждения небольших количеств ма
териала и характерна для верхних участков отме
лей и прирусловых валов. Деформированные тек
стуры, указывают на постседиментационные, 
пластичные движения донных осадков (диффе
ренциального разжижение, вертикального напря
жения в результате перегрузок, под действием 
сдвигающей силы течения. Осадки песчаных ба
ров (отмелей, кос, островов-осередков).

Рисунок 5.10 -  Увеличенный фрагмент рисунка 5.9 (литологическая колонка с интерпретацией)
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Другой тип речной системы также с большим количеством переносимого 

осадочного материала, но с низкой гидродинамикой-это меандрирующие реки. 

Шестаковский яр Б представляет собой классический разрез отложений такого 

типа. Балка, разделяющая Шестаковский яр, является тыловым швом оползня, и 

хотя в настоящее время обе части яра находятся на одном уровне, отложения Ше- 

стаковского яра Б сформировались значительно позже Шестаковского яра А и за

легали над ним до оползания. Таким образом, можно надстроить разрез и просле

дить развитие аллювиальной равнины по мере повышения базиса эрозии, по- 

видимому, из-за поступления большого количества осадочного материала, по

влекшим смену типов отложения в речной системе.

Другим контролирующим фактором для типа речной системы выступает 

скорость прогибания территории, частота отчуждения русел и ширина поймы. В 

периоды малого поступления осадочного материала тонкозернистые пойменные 

отложения распространяются шире, а русла более стабильны, при этом они сме

щаются путем отчуждения, так что песчаные тела заключены среди тонкозерни

стых отложений, что наблюдается в Шестаковском яру Б (рисунок 3.4).

Для меандрирующего типа рек (рисунок 5.11) из-за постоянного формиро

вания и отделения меандр, песчаные отложения чередуются с глинистыми, как в 

разрезе, так и в плане. Большинство формирующихся осадков происходит в годо

вые периоды высокой воды при разливах рек, в такое время происходит перетека

ние вод в прилегающие озерные (пойменные) бассейны. Основные фации: ветвя

щиеся и извилистые каналы, бары, поймы, конуса выноса, прирусловые валы, 

кревассовые глифы, ленточные гряды, отложения песчаной и глинистой поймы, 

старицы.



с

a -  конус выноса в озерную дельту-splay grading to lake delta; b -  озеро-lake; 

c -  активный канал-active channel; d -  отмершее русло- abandoned channel; 

e -  захоронившийся меандр реки-stacket low sinuosity channel 

Рисунок 5.11 -  Строение аллювиальной равнины (Galloway, 1996)

Илекские отложения в бассейне р. Кия обнаруживают характерную для ал

лювиальной системы цикличность. Начинается цикл с базальных конгломератов, 

на рисунке 5.12 показаны трещины усыхания, сформировавшиеся в периоды низ

кого стояния воды. В сезоны дождей при разливе рек, такие слои размываются и 

формируют базальные горизонты (гравийные конгломераты) из глинистых интра- 

кластов. Выше отлагались косослойчатые крупнозернистые песчаники, по мере 

ослабления движущей силы потока, переходящие в мелкозернистые и обычно об



наруживаются переходы от косой слойчатости к горизонтальной (рисунок 5.13), 

далее к тонкой слоистости знаков ряби, прежде чем выше перейти в отложение 

тонкозернистой пачки (рисунок 5.14, 5.15). Уменьшение зернистости происходит 

из-за уменьшения силы течения, начиная со стадии размыва. Это можно объяс

нить латеральной миграцией реки, достигшей профиля равновесия. Во многих 

случаях грубозернистый осадок мощностью до 2 м, может быть продуктом ката

строфического плоскостного песчаного наводнения, обширного по площади.

Чистая аккумуляция осадочного материала происходит лишь в течение 

дождливого периода, а в остальное время ложе остается устойчивым или даже 

подвергается размыванию.

Рисунок 5.12 -  Трещины усыхания



1 Базальный галечниковый горизонт (галька состоит из глинистых интракла- 

стов);

2 и 4 плоско-параллельная косая слойчатость;

3 и 5 горизонтальная слойчатость.

Рисунок 5.13 -  Цикл осадконакопления с уменьшением скорости течения 

(Шестаковский яр). Течение справа налево



Венчают аллювиальный цикл осадконакопления пойменные отложений с 

трещинами усыхания рисунок 5.14 и отпечатками корневой системы рисунок 

5.15.

Рисунок 5.14 -  Трещины усыхания на местонахождении Шестаково 3
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Характерна для аллювиальных отложений косая слойчатость, единицы ко

торой сложены передовыми слойками, сформировавшимися при миграции мелкой 

ряби. Они возникают в условиях осаждения небольших количеств материала и 

встречается в верхних участках отмелей и прирусловых валов (рисунок 5.16).

Рисунок 5.16 -  Слоистость мелкой ряби. Обнажение Смоленский яр

На рисунках 5.17 и 5.18 (слева) показана косая слойчатость в современных реч

ных отложениях, справа фотография нижнемеловых отложений илекской свиты. 

Отложения русловых баров (островов-осередков).



Рисунок 5.17 -  Косая слоистость в современных (слева) отложениях и 

в песчаниках нижнемеловых разрезов р. Большой Кемчуг

Рисунок 5.18 -  Косая слоистость в современных (слева) отложениях и 

в песчаниках нижнемеловых разрезов р. Большой Кемчуг



В отдельных случаях передовые слойки выглядят перевернутыми. Это яв

ление обусловлено воздействием быстрых и перегруженных осадками потоков на 

верхние участки передовых слойков. Движущаяся масса песка и воды сминает 

верхние участки передовых слойков в опрокинутые складки (рисунок 5.19, 5.20). 

Такое смятие увлажненного осадка характерно для речных отложений (Рейнек, 

Сингх, 1981). Опрокинутые и смятые слои присутствуют в нижней части аллюви

ального цикла осадконакопления. Конволютная слойчатость появляется в обвод

ненном осадочном слое в результате воздействия локальных дифференцирован

ных усилий, под действием сдвигающей силы течения и накоплении осадка. В 

речной обстановке конволютная слойчатость обычна для отложений пойм и осад

ков песчаных баров (рисунок 5.20) (Рейнек, Сингх, 1981).

В Шестаковском яру Б обнаруживаются кревассовые глифы в виде песча

ных врезов среди илистых осадков естественных прирусловых валов (рисунок 

5.21).

(Большой Кемчуг)





Направление вреза отличается от направления песчаных отложений основ

ного русла. В Шестаковском яру Б они простираются в виде маломощных песча

ных слоев в фациях паводковых площадей (рисунок 3.4).

Паводковые площади представляли собой отстойные бассейны, в которых 

отлагались тонкозернистые осадки, в то время как более грубозернистый матери

ал оставался на прирусловых валах. Отложения паводковых площадей представ

лены в Шестаковском яру Б красно-бурыми глинами (со следами корней и трещи

нами усыхания (рисунок 5.14, 5.15), сформировавшимися из взвешенного в вод

ной среде материала. Скорость осадконакопления очень низкая; обычно в течение 

одного паводкового периода отлагается слой мощностью до 2 см (Рейнек, Сингх, 

1981).

Широкое распространение пойменных отложений при практически полном 

отсутствии русловых форм наблюдается в 35 м. разрезе илекской свиты у д. 

Скрипачи. Отложения образуется в условиях частой смены энергии потока, это 

способствует аккумуляции алеврита из относительно спокойного мутьевого пото

ка и песчаника из более активного (рисунок 5.22).

При разветвленной системе каналов с высокими скоростями горизонталь

ной миграции развитие мощных отложений на паводковых площадях не происхо

дит (отложения в бассейне Б. Кемчуг и Б.Терехтюль). Если потоки занимают фик

сированное положение, то происходит формирование мощных паводковых отло

жений (отложения в бассейне р. Кия и Серта).

В условиях семиаридного климата формируются карбонатные коры (каль- 

креты/каличе). При большой скорости испарения образуются различные соли (ри

сунок 5.23). При выходе на поверхность отложения паводковых площадей под

вергаются высыханию. В них хорошо развиты трещины усыхания и другие харак

терные особенности поверхности.

В результате сильного испарения около поверхности осадков концентриру

ются зерна карбонатов, железистые конкреции и соли щелочей. Субаэральное 

накопление карбонатного материала в приповерхностной зоне осадков может



происходить в результате испарения близ поверхности зеркала грунтовых вод, в 

зоне их капиллярного подъема.

Рисунок 5.22 -  Пойменные отложения в обнажении у д. Скрипачи



Рисунок 5.23 -  Карбонатные коры (калькреты/каличе) 

обнажение Большой Кемчуг 3

Район басейна р. Чулым (Большой Илек).

Обнажение Большой Илек (рисунок 5.24) послужило стратотипом для илек- 

ской свиты, однако при фациальном сравнении с отложениями Шестаковского 

яра наблюдаются заметные различия. Литофациальные особенности говорят в 

пользу формирования отложений в условиях мелководной флювиальной лопаст

ной дельты (озерно-дельтовый комплекс) (Результаты палеонтолого

стратиграфических ... , 2018; Большой Илек ... , 2019).

Нижняя часть обнажения сложена алевролитом, осажденным из взвеси у 

основания фронта дельты или верхней части продельты (рисунок 5.25) и отлича

ется горизонтальной слойчатостью из-за различий в размере зерен. Выше более 

крупнозернистые алевролиты и песчаники -  горизонтальная слойчатость, образу

ется в результате убывающих по силе течений, перемещавших материал. Вверх по 

разрезу слои увеличиваются по мощности и сливаются (рисунок 5.24).



В средней части можно наблюдать гигантскую косую слойчатость-лопасть 

дельты, проградация (продвижение) береговой линии (рисунки 5.25, 5.26). Отло

жения формируют крутонаклонный и постепенно перемещающийся подводный 

склон дельтового комплекса. Наращивание склона происходит за счет терриген- 

ного материала, выносимого в периоды паводков. Эти образования сложены мел

козернистыми, хорошо отсортированными, косослойчатыми песчаниками. В ме

женные периоды при низких и очень низких палеогидродинамических уровнях 

идет накопление глинистых осадков, имеющих в отложениях этой фации (под

водного склона дельтового комплекса) небольшое развитие. Они подстилают и 

облекают линзовидные тела песчаников (рисунок 5.24). Отдельные пласты песча

ника выдержаны по площади, но встречаются и линзовидные слои, которые пред

ставляют собой субаквальные продолжения дельтовых проток -  устьевые бары. 

Осадочные текстуры в этих слоях отражают высокие скорости транспорта осад

ков.

Граница между средней и верхней частью подчеркнута поверхностью не

глубокого размыва, на которой залегает мелко-среднезернистый косослойчатый 

песчаник с глинистыми интракластами (рисунок 5.27). К этому типу отложений 

приурочены находки ископаемых позвоночных (рисунок 5.28).

Выше по течению разрез наращивается еще одной толщей пород, отражаю

щей дальнейшее развитие бассейна. Отложения формировались из многочислен

ных близкорасположенных проток, текущих по дельтовой равнине. Троговая ко

сая слойчатость в песчаниках, наблюдаемая повсеместно в этой части разреза, 

позволяет интерпретировать русла (рисунок 5.29), а незначительное количество 

глинистых интракластов, их миграцию (разрушение и вынос ниже по течению 

глинистых отложений, накопившихся в межень).



Рисунок 5.24 -  Стратотип илекской свиты (Обнажение Большой Илек)
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Рисунок 5.25 -  Граница нижней и средней пачки, разрез Большой Илек. 
Красными стрелками показана гигантская косая слойчатость



Рисунок 5.27 -  Эрозионная граница между средней и верхней пачками,
разрез Большой Илек

Рисунок 5.28 -  Ископаемые остатки позвоночных (фрагмент позвонка) 
в основании верхней пачки разреза Большой Илек



Рисунок 5.29 -  Отложения верхней толщи обнажения Большой Илек

В обнажении Большой илек было отобрано 50 образцов для рентгенострук

турного анализа и масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой с целью 

уточнения условий осадконакопления. На рисунках 5.30 -  5.32 приведены полу

ченные данные, интерпретация (Интерпретация геохимических ... , 2001) которых 

позволяет сделать следующие выводы:

Формирование фрагмента разреза (образцы 1-7) проходило в мелководном 

опресненном (Се/Се*=1,05-1,19) изолированном/полуизолированном водоеме с 

преимущественно окислительной средой (характерно для пресных/речных вод 

Еи/Еи*=0,72-0,78). Механизм накопления исключительно терригенный 

(Ьа/УЬ=14,07-19,65). Отмечается постепенное увеличение минерализации бассей

на седиментации ^г/Ва=0,40-0,64), возможно, это связано с уменьшением по

ступления воды в бассейн, что в условиях полузасушливого климата приводит к 

испарению воды, повышению концентрации и выпадению карбонатов (по данным 

РСА).

Образцы (обр.) 8-24. Формирование происходит в пресноводном бассейне 

(Бг/Ва=0,28-0,47, Се/Се*=1,0-1,29), при этом отмечается опреснение от обр. 8 к



обр. 24, с окислительной средой (Еи/Еи*=0,72-0,78). Механизм накопления осадка 

терригенный (La/Yb=13,65-23,51). По геохимической характеристике отложения, 

формировались в обстановке дельты.

На момент формирования отложений обр. 16-18 существовал некий геохи

мический барьер, который привел к формированию карбонатов (кальцит по дан

ным РСА). Возможно Eh барьер, отмечается резкая смена окислительного режима 

на восстановительный, (Еи/Еи*=0.98-1.05), что могло приводить к осаждению 

карбонатов (временно застойный участок).

Во время формирования обр. 25-41 в пресном/опресненном бассейне 

(8г/Ва=0,27-0,55, Се/Се*=1,0-1,27) преобладает окислительная среда. При этом 

отмечается ряд локальных пиков, где обстановка меняется на восстановительную 

(Еи/Еи*> 0.9). Механизм накопления исключительно терригенный (Ьа/УЪ=14,18- 

21,81).

Возможно, миандрирующее русло или система русловых потоков. Смеще

ние русла или как результат-озеро непроточное (временно застойный участок и 

восстановительные обстановки).

ТН 42-50 формирование происходит в пресном/опресненном бассейне 

(Бг/Ва=0,26-0,46, Се/Се*=0,98-1,24) с окислительной средой (Еи/Еи*=0,57-0,88). 

Механизм накопления исключительно терригенный (Ьа/УЪ=14,18-21,81). Обста

новка осадконакопления практически полностью повторяет фрагмент разреза обр. 

25-41.

Анализ тройных диаграмм Шатрова показывает, что накопление отложений 

проходило в континентальных условиях, большинство фигуративных точек лежит 

в области от 0,5 до 0,75, это фиксирует континентальные обстановки осадкона- 

копления.

В завершении главы на рисунке 5.33 приведена схема перемещения терри- 

генного материала и основные направления течений водных потоков на юго- 

востоке Западной Сибири в раннемеловой время.
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Рисунок 5.30 -  Распределение значений основных геохимических

индикаторов (образцы 1 -  24)
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Рисунок 5.31 -  Распределение значений основных геохимических
индикаторов (образцы 25-41)

Рисунок 5.32 -  Распределение значений основных 

геохимических индикаторов образцы (42-50)



Рисунок 5.33 -  Схема перемещения терригенного материала и основные направления течений водных потоков на юго- 
востоке Западно-Сибирской равнины в раннем мелу (•-точка наблюдения; азимуты косой слойчатости; направления те
чений водных потоков показаны крупными фоновыми стрелками; сплошной и пунктирной совмещенными линиями по

казано современное обрамление Западно-Сибирской равнины) (Лещинский, Файнгерц, 2001)
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Выводы

Фактический материл приведенный в главе «Стратиграфия» вместе с тафо- 

номическим анализом, реконструкцией палеоэкосистемы, описанными палеогео

графическими и палеоклиматическими условиями (следующие разделы) допол

няют и, что особенно важно, подтверждают предложенную в этой главе фациаль- 

ную принадлежность илекской свиты. Таким образом, в юго-западной части 

Чулумо-Енисейского фациального района (бассейн р. Кия) отложения формиро

вались в условиях развития речной системы от слабоветвящихся до меандрирую- 

щих рек; в южной части (бассейн р. Чулым) шло формирование отложений в 

условиях мелководной флювиальной лопастной дельты (озерно-дельтовый ком

плекс); между этими частями в бассейне р. Урюп отложения накапливались в 

условиях спокойной меандрирующей реки с преобладанием пойменных осадков; 

в восточной части района (бассейн Большого Кемчуга) осадконакопление прохо

дило в условиях многорусловой речной системы.



6 Палеогеография юго-востока Западной Сибири в илекское время 

6.1 Тафономические особенности местонахождений позвоночных

Находки полных скелетов или их фрагментов на исследуемой территории 

редки и встречаются только на местонахождениях Шестаково 1 и 3. Это связано с 

тем, что на аллювиальной равнине с многократным переотложением осадка тафо- 

номическая обстановка не благоприятствовала сохранению ископаемых позво

ночных в анатомическом сочленении. Тем не менее, находки разрозненных ко

стей и зубов дают ценную информацию. Кости, принадлежавшие особям разного 

возраста одного вида, позволяют определять возрастную изменчивость. По от

дельным костям и зубам, перемешанным и перемещенным течением можно полу

чить выборку по количественным данным об обитавших группах животных. Что 

позволяет изучать пусть и приблизительную информацию по биогеоценозу.

При рассмотрении тафономических особенностей Шестаковского комплек

са были выделены два основных типа захоронения остатков раннемеловых позво

ночных (Воронкевич, 2000б). Выделенные ориктоценозы сформировались в раз

личных гидродинамических условиях, с некоторыми изменениями и дополнения

ми они представлены ниже.

Наиболее распространенным и богатым остеологическим материалом орик- 

тоценоз приурочен к началу аллювиального седиментациоонного цикла (рисунок 

6.1.1). В период разлива рек, вызванных сезонными дождями, отдельные кости, их 

фрагменты, трупы животных разной степени мацерации попадали в поток и отла

гались после незначительного или напротив длительного переноса. Как правило, 

размеры остеологического материала сопоставимы с размерами крупной фракции 

вмещающей породы. Этот процесс мог повторяться многократно, о чем свиде

тельствует разная степень окатанности остатков. Больше всего находок приуро

чено к косослойчатым крупнозернистым песчаникам (рисунок 6.1.1). Это связано 

с тем, что в нижележащих базальных конгломератах, помимо остеологического 

материла большое количество глинистых интракластов, известковистых конкре



ций, что затрудняет промывку и просмотр полученного концентрата. А вышеле

жащие средне- и мелкозернистые горизонтальнослойчатые песчаники формиро

вались при меньшем по силе течении, что ограничивает палеонтологические 

находки мелкой фракцией.

Рисунок 6.1.1 -  Начало аллювиального цикла осадконакопления
(Шестаковский яр)

Остатки представляют собой отдельные фоссилизованные зубы, позвонки, 

фаланги и эпифизы трубчатых костей мелких животных; фрагменты челюстей 

ящериц, крокодилов, рыб и млекопитающих; мелкие ромбические чешуи амиевых 

рыб и палеониксов; фрагменты пластин панцирей черепах и мелкие, неопредели

мые обломки крупных костей.

Отдельно следует отметить найденные в коренном залегании позвонки 

завропода в Шестаковском яру. Они находилась в слое слабосортированного гру

бозернистого песчаника со значительной долей гравийного материала (окатанные 

глинистые интракласты). С телом позвонка присутствовала и невральная дуга. 

Позвонок частично погружен в нижележащий слой хорошо отсортированного 

среднезернистого песчаника. Отсутствие видимых следов переноса и окатанно- 

сти, а также присутствие невральной дуги позволяет сделать вывод о незначи

тельной транспортировке позвонка от места мацерации. Ранее рядом с этим ме



стом в осыпи находили отдельные кости стопы завропод. Возможно, что найден

ные кости принадлежат скелету одного животного, рассеянному водой по дну 

бассейна на незначительное расстояние (Воронкевич, 2000б). Дальнейшие наход

ки подтвердили это предположение. В настоящее время в главном корпусе ТГУ 

демонстрируется крестец этого завропода. Положение позвонка, погруженного в 

кровлю нижележащего слоя, вызвано течением, вымывавшим из-под него осадки 

(A new sauropod ... , 2018).

Другой тип ориктоценоза встречается исключительно на местонахождении 

Шестаково 3, хотя, вероятно, к нему относились и первые находки пситтакозавров 

в основании Шестаковского яра в 1953 году (Рождественский, 1955). К этому ти

пу ориктоценоза относятся захоронения в виде костеносных линз. Некоторые из 

линз содержат фрагменты скелетов (рисунок 6.1.2, 6.1.3), в других хаотичное 

скоплением костей без видимой закономерности распределения и сортировки ма

териала по способности его к транспортировке (рисунок 6.1.3). В обоих случаях 

остеологический материал локализуется в линзах обычно менее метра протяжен

ностью и мощностью первые десятки сантиметров. Интересен тот факт, что эти 

линзы не имеют каких-либо видимых текстурно-структурных особенностей и 

размещаются в слоях красно-бурых глинистых и голубовато-серых песчаных 

алевролитов (The first dinosaur ... , 2017).

Рисунок 6.1.2 -  Голотип Р^чШаев^чаигш sibiricus (ПМ ТГУ 16/4-20) 
представлен практически полными скелетами в анатомическом сочленении. 

Из коллекции Палеонтологического музея ТГУ



А, Б, В, Г -  виды с разных сторон, масштабный отрезок -  1 см 

Рисунок 6.1.3 -  Скопление костей пситтакозавра частично 

в анатомическом сочленении



В таких скоплениях часто соседствуют и залегают друг на друге целые по

звонки и их тела, невральные дуги, ребра, кости черепа и конечностей, а также 

отдельные зубы и челюсти от животных различных видов и размеров. В некото

рых скоплениях окаменевшие кости имеют разную окраску и разный характер за

мещения минералами. Это вызвано тем, что часть ископаемых первоначально бы

ли захоронены в других обстановках, а потом вследствие размыва и переноса 

окончательно отложились в месте нахождения. Однако они не несут на себе сле

дов окатанности, что говорит о незначительной удаленности первоначального за

хоронения от места концентрации и окончательного захоронения. Иногда остео

логический материал оказывается разным по сохранности, т.е. некоторые из об

разцов находились некоторое время в аэральных условиях (разная степень вывет- 

релости). Часто в непосредственной близости от скоплений и в самих скоплениях 

присутствуют следы илоядных животных (Воронкевич, 2000б).

Отрицательно на состав фосфатных остатков влияла выраженная кислот

ность древних поверхностных, почвенных, грунтовых и иловых вод, низкие со

держания растворенных фосфатов в обстановке осадконакопления (Несов, 1995). 

В буро-красных глинистых алевролитах встречаются отпечатки растворенных 

мелких костей или их фрагментов, в виде красной пленки гидроокислов железа. 

Такие отложения характерны для паводковых площадей в аридных условиях 

(Рейнек, Сингх, 1981).

В красно-бурых алевролитах вокруг некоторых фоссилий наблюдаются 

оторочки зеленоватого цвета, обычно сильно карбонатизированные. Такое изме

нение цвета окружающей породы является следствием восстановление окислов 

железа при захоронении остатков позвоночных с мягкими тканями (Несов, 1997 ).

Восстановительные процессы идут за счет органических веществ, посту

пающих из разлагающихся мягких тканей ископаемых остатков. Кости замещены 

глинистыми минералами, значительная доля в составе которых принадлежит ми

нералам группы апатита, что весьма характерно для органических остатков жи

вотного происхождения. Кости явились также концентраторами карбонатов. Кар

бонаты не только концентрировались вокруг остатков, но и частично заместили



костную ткань и отложились в виде кристаллов во внутренних полостях некото

рых трубчатых костей.

Особый интерес представляет захоронение двух практически целых скеле

тов пситтакозавров, обнаруженное в 1999 году на местонахождении «Шестаково- 

3» (экспонируются в палеонтологическом музее ТГУ, рисунок 6.1.4). Скелеты 

пситтакозавров находились в красно-коричневых алевритистых глинах, местами 

погружаясь в нижележащие зеленоватые, более алевритистые породы. Контакт 

пород не имеет резкой четкой границы, наблюдаются многочисленные затеки и 

пятна. Данная находка располагается практически на одном гипсометрическом 

уровне с основной массой находок на данном местонахождении, и тяготеют к 

верхней части основного костеносного горизонта. Скелеты залегают субгоризон

тально, краниальной частью на северо-северо-восток, параллельно друг другу. 

Один скелет находится справа и сзади другого на 80 см. Череп этого животного 

находится практически на правой задней конечности первого животного. Хвосты 

обоих животных вытянуты, не имеют изгибов. Черепа приподняты относительно 

посткрания на 15-25 см. Скелеты животных расположены спиной вверх. Конеч

ности расположены немного ниже и по бокам от костей тазового и плечевого поя

сов. Сохранность находки уникальная, практически все кости находятся на своем 

месте, в анатомическом сочленении. Часть костей деформирована в результате 

давления вышележащих пород (Воронкевич, 2000б).

Устоявшееся мнение, что животные погибли, попав в вязкий (глинисто

грязевой) поток и были захоронены в зоне разгрузки, на дне конечного водоема.

А.В. Воронкевич уточнял, что животные погибли в результате одного из ката

строфических эпизодов (сильные наводнения, обильные ливни, вызвавшие фор

мирование и сход грязевых потоков). Совместное захоронение объяснялось за

цеплением одного животного за другое, возможно, уже прекратившего перемеще

ние по дну. О захоронении на дне конечного водоема свидетельствуют многочис

ленные ихнофоссилии роющих животных. Количество и характер этих животных 

говорит о небольшой плотности популяции и большой скорости осадконакопле- 

ния (Воронкевич, 2000б).



Вышеописанная находка пары скелетов и их тафономические особенности 

могут многое сообщить об условиях среды осадконакопления, поэтому ниже пол

ное имеющееся описание и далее подробный его разбор.

Вмещающие скелеты отложения -  это слой глинисто-песчаных алевроли

тов, но являются ли эти осадки глиносто-грязевым потоком? Против этого пред

положения свидетельствует отсутствие в этих отложениях каких-либо включений, 

неминуемо бы принесенных и отложенных таким потоком. Отсутствуют также 

текстуры, отражающие такую динамику осадка. Помимо этого, попав в такой по

ток вряд ли возможно столь идеально горизонтальное захоронение остатков, даже 

хвосты животных вытянуты, не изогнуты.

В свою очередь сжатые кости стопы, свидетельствуют о том, что животные 

погибли на месте захоронения (рисунок 6.1.4), все еще пытаясь выбраться. И в за

вершение совсем непонятно поведение двух взрослых особей, заключавшееся в 

противостоянии потоку, закрепившись на глинистом слое (рисунок 6.1.4), в то 

время как можно было бы попробовать убежать или попытаться уплыть. Если не 

рассматривать идею о том, что пситтакозавры таким образом заботились о потом

стве, защищая кладку яиц, что, видимо возможно, учитывая находку скорлупы из 

того же местонахождения (The first dinosaur ... , 2017). Все же представляется 

следующий наиболее вероятный вариант интерпретации, не противоречащий не 

одному из приведенных выше фактов.

Учитывая сезонность дождей в семиаридном климате, можно предполо

жить, что во влажный период животные оказались на изолированном участке су

ши в обводненной аллювиальной равнине и при попытке выбраться погибли, 

увязнув в ставшими топкими берегах речной долины.

О том, что они смогли до них добраться, свидетельствует ориентировка 

скелетов головой на северо-северо-восток (Воронкевич, 2000б) и замеры косой 

слойчатости в выше и нижележащих песчаных слоях указывающие на тоже 

направление потока. Это подтверждает, что животные, пытаясь выбраться, пере

мещались по течению. Таким образом, предложенная аллювиальная модель осад-



конакопления для илекской свиты в бассейне р. Кия находит еще одно подтвер

ждение.

Рисунок -  6.1.4 Стопа пситтакозавра ПМ ТГУ 16/4-20

6.2 Палеоэкология позвоночных и растений

Палеоэкология изучает образ жизни и условия обитания организмов геоло

гического прошлого, их взаимоотношения и изменения в процессе исторического 

развития, являясь важной составляющей для реконструкции палеогеографических 

обстановок и условий осадконакопления. Рассмотрим илекских позвоночных для 

реконструкции палеообстановок, учитывая их гетерогенность, то есть наличие 

фауны как реликтового облика, типичного для юрского времени, так и эволюци- 

онно продвинутого характерного для мелового возраста. Современные ящерицы 

семейства Xenosauridae живут в субтропиках среди ксерофитной растительности.



Обилие представителей этой группы также косвенно свидетельствует в то время о 

достаточно засушливом климате.

Ящерицы семейства Scincomorpha имеют укороченную нижнюю челюсть, 

характерную для форм, ведущих роющий образ жизни. Находки примитивных 

протозухий в большинстве случаев связывают с аридными обстановками. Можно 

предположить, что климат сезонного характера препятствовал распространению в 

районе исследований прогрессивных групп мелкоразмерных позвоночных (пла

центарных млекопитающих и др.) и способствовал сохранению в экосистеме ар

хаичных реликтовых групп юрского облика (тритилодонтиды, докодонты, прото- 

зухии и др.).

Реликтовые формы могут существовать в экосистемах сколь угодно долго 

при стабильных факторах среды. Хорошим примером тому является новозеланд

ская гаттерия Sphenodon, дожившая до наших дней, однако по некоторым особен

ностям она более примитивная, чем давно вымершие триасовые сфенодонты 

(Предварительные данные ... , 2003). Сохранению реликтовых форм, возможно, 

способствовала довольно благоприятная биотическая среда, выражавшаяся, в 

частности, в обилии растительности, насекомых и других беспозвоночных, что 

обеспечивало довольно высокую численность реликтов.

Подобный механизм длительного сохранения реликтовых форм в условиях 

жесткой абиотической, но благоприятной биотической среды зафиксирован, 

например, в лиманных палеоэкосистмах средней юры Ферганы (Martin, Averianov, 

2010). Сохранение многих реликтовых юрских по облику форм (рамфоринхи, 

птеродактили, симметродонты, триконодонты и др.), наряду с типичными мело

выми динозаврами, отмечено также в фаунах Джехол биоты на северо-востоке 

Китая, которые надежно датируются абсолютными методами как поздний баррем.

В фауне монгольской формации Джадохта (кампан), образовавшейся в 

условиях повышенной аридности, также появляются реликтовые группы (прото- 

зухии и др.), неизвестные в Монголии на других уровнях верхнего мела, когда 

абиотическая среда была более благоприятна (Аверьянов, Файнгерц, 2001; Пред

варительные данные ... , 2003).



Приведенное в разделе 4.1 сравнение комплексов из местонахождений Хо- 

бур и Шестаково, Б. Кемчуг, указанные различия в составе фауны, вероятно, свя

заны с расположением местонахождений в разных зоогеографических и/или кли

матических областях. Скорее всего они связаны с более аридными обстановками 

на территории распространения илекской свиты.

Можно с уверенностью утверждать, что формирование илекских местона

хождений происходило в субаквальной среде в условиях семиаридного климата. 

В таких условиях вблизи водоемов формировался достаточно устойчивый биотоп, 

в котором благодаря доступности к водным ресурсам и повышенному поступле

нию биогенов в экосистему увеличивалась численность групп амфибий, ящериц, 

птиц и млекопитающих. Достаточная продуктивность береговой растительности 

благоприятно влияла на численность растительноядных динозавров, а это в свою 

очередь вело к концентрации здесь хищников и падальщиков.

Вероятно, в биоценозе складывалась конкурентная биотическая обстановка 

вследствие разнообразия и многочисленности фауны. Этим объясняется, что в та

ких условиях некоторые группы позвоночных (ящерицы, мелкие тероподы, мле

копитающие) эволюционировали быстрее, чем в районах с менее пригодной сре

дой обитания, малым разнообразием фауны, и более слабыми конкурентными от

ношениями.

Из приведенных в разделе 4.2 данных, можно сделать вывод, что раститель

ность была представлена хвойными лесами, в которых преобладают сосновые с 

папоротниковым подлеском. По мнению авторов (Palaeoenvironmental ... , 2017) 

это не очень высокопродуктивные лесные экосистемы с мелкими животными. 

Значительную часть таких лесов составляли растения-продуценты пыльцы 

Ginkgocycadophytus. Климат, вероятно, был теплым (что подтверждается наличи

ем представителей араукариевых) и влажным (довольно высокое участие таксо- 

диевых, плаунов и папоротников).

Отсутствие ксерофитов, например, гнетовых и Cheirolepidiaceae может ука

зывать на влажный климат (Palaeoenvironmental ... , 2017). Данные по раститель

ным сообществам косвенно подтверждаются (Sereno, 2010), учитывая находки



пситтакозавров, что дает сделать вывод о питании, содержащим большое количе

ство орехов и семян, в том числе по наличию большого количества крупных кам

ней в желудке динозавра.

Возвращаясь к находке папоротника Сотор1вп8 Бр. (раздел 4.2), можно от

метить, что папоротник, вероятнее всего, был травянистый, поскольку для юрских 

и меловых кониоптерисов Сибири в настоящее время не известны находки иско

паемых стволов. Следы дальнего переноса остатков отсутствуют, соответственно, 

кониоптерис рос недалеко от места захоронения. С уверенностью заявить в каких 

растительных сообществах он обитал (в травянистом ярусе леса или образовывал 

моновидовые или монодоминантные сообщества) невозможно, поскольку находка 

единственная и с ней не обнаружены другие растения.

Климат, исходя из того, что современные представители семейства 

Diksoniaceae обитают преимущественно в тропической и субтропической зонах 

(на островах Малайского архипелага, Филиппинах, в Новой Гвинее, в Восточной 

Австралии, Тасмании и Новой Зеландии, на островах Тихого океана, на острове 

Св. Елены, а также в тропической Америке), можно предположить, что климати

ческие условия в исследуемом регионе были достаточно теплыми и влажными.

Подводя итог обзору палинологических и флористических исследований 

можно сделать вывод, что отложения формировались в условиях теплого и влаж

ного климата. Но следует помнить, что этот вывод делается по редким находкам и 

что более важно, весьма избирательным. И если для определения возраста это не 

является ограничением, то при реконструкции климата следует учитывать факт 

того, что растительные сообщества концентрировались вблизи водоемов и для та

ких биотопов свойственна повышенная влажность. По всей видимости, имеющие

ся находки отражают условия этой среды.

Ископаемые споры, пыльца и детрит сохраняются хорошо, если попадают в 

водный бассейн и быстро перекрываются осадком в условиях закисной среды без 

доступа кислорода. Но красноцветные и пестроцветные отложения формируются 

в окислительной среде, что неблагоприятно для сохранения растительных остат

ков, это в большинстве случаев и происходит в илекских осадках. Менее влаго



любивая и бедная растительность на удалении от водных артерий ввиду малочис

ленности и окислительной обстановки не сохраняется.

В пользу формирования отложений в условиях аллювиальной равнины го

ворит и присутствие беспозвоночных, в частности двустворок рода ипю, найден

ные на р. Б. Кемчуг в береговом обнажении, получившем название Б. Кемчуг 2. 

Униониды являются пресноводными животными, способными неглубоко зары

ваться в грунт при активной гидродинамике среды. Большинство видов населяют 

реки и крупные проточные озёра.

В целом, в настоящее время общепринятая точка зрения состоит в том, что 

климат на юго-востоке Западной Сибири в раннемеловое время, имел характер 

переходный от аридной зоны к гумидной с сезонной сменой засушливого и влаж

ного периода и достаточным количеством осадков.

По сравнению со среднеюрской эпохой в раннемеловое время проявляется 

существенное выравнивание рельефа и аридизация климата. Начиная с валанжин- 

ского времени, в связи с понижением рельефа питающих провинций и как след

ствие уменьшением атмосферных осадков в предгорной денудационной равнине 

развивается полупустынный ландшафт.

Местность представляла собой низкую, полого-холмистую равнину с ред

ким растительным покровом. Горное обрамление подвергалось интенсивному вы

ветриванию, дающему большое количество полимиктового обломочного матери

ала. Кузнецкий Алатау, по-видимому, представлял собой холмогорье или плато с 

высотами 200-500 м, а центральные районы Алтая, Саян и Енисейского кряжа -  

низкогорье с абсолютными отметками до 1000 м (Палеоландшафты ... , 1968).

Образование крупной по размерам и мощности терригенно-полимиктовой 

пестроцветной формации готерив-баррема (илекская свита) с плохой сортирован- 

ностью, слабой окатанностью и полимиктовым составом обломков может косвен

но указывать на господство в горных и предгорных районах ландшафтов пре

имущественно с красноноземным типом выветривания и усиленной механической 

денудацией (Палеоландшафты ... , 1968).



Это подтверждается характером и типом отложений, свидетельствующим о 

плоском, равнинном рельефе в раннемеловое время. Питающие провинции об

рамления имели достаточную степень денудации и не отличались значительно 

расчлененным рельефом (рисунок 6.2.1).

а б
Внутренние водоемы: пресные, временами засолонявшиеся, 

области континентального осадконакопления;

Равнина низменная, аккумулятивная (осадки, русел, пойм, озер);

Равнина денудационно-аккумулятивная; области размыва

1 -  Шестаковский яр; 2 Большой Илек

Рисунок 6.2.1 -  Палеогеографическая схема Западной Сибири 
а -  баррем; б-ранний апт (Палеогеография ... , 2014)

В условиях жаркого самиаридното климата ландшафты в области питания 

были относительно слабо обводнены и отличались невысокой биологической 

продуктивностью. При малом количестве органических кислот в поверхностных и 

грунтовых водах процессы химического разложения горных пород и миграция 

растворенных компонентов замедлялись. Происходило формирование маломощ



ной коры выветривания, которая, вероятно, в большинстве случаев не дозревала 

до каолиновой стадии. На это указывает гидрослюдистый, монтмориллонитовый 

состав глинистых пород в прибрежно-морских отложениях валанжина и образо

вание толщ красноцветных известковистых глин, накопившихся в локальных де

прессиях на площади данного ландшафта, а также в смежных аккумулятивных 

континентальных ландшафтах (тяжинская и илекская свиты в Чулымо- 

Енисейском районе) (Палеоландшафты ... , 1968). Осуществлять транспорт оса

дочного материала, сформировавшего илекскую свиту, могла речная система, 

имеющая свое начало на юго-востоке, разветвляющаяся на многочисленные про

токи, рукава и озера, в которых и происходила аккумуляция осадков (Лещинский, 

Файнгерц, 2001).



Заключение

В результате проведенных комплексных биостратиграфических исследова

ний с привлечением литолого-фациальных методов раннемеловой бассейн осад- 

конакопления юго-восточной части Западной Сибири рассмотрен с позиции раз

вития аллювиально-озерной системы в обстановках закономерного образования и 

смены близких литогенетических типов пород.

На основе детальных литолого-фациальных исследований в разрезах выде

лены и охарактеризованы аллювиальные, дельтовые и озерные фации, отражаю

щие условия формирования илекской свиты. По этим данным в юго-западной ча

сти Чулумо-Енисейского фациального района (бассейн р. Кия) отложения форми

ровались в условиях развития речной системы от слабоветвящихся до меандри- 

рующих рек: в южной части (бассейн р. Чулым) -  в условиях мелководной флю- 

виальной лопастной дельты (озерно-дельтовый комплекс); между этими частями в 

бассейне р. Урюп отложения накапливались в условиях спокойной меандрирую- 

щей реки с преобладанием пойменных осадков, в восточной части района (бас

сейн Большого Кемчуга) осадконакопление проходило в условиях многорусловой 

речной системы.

При рассмотрении тафономических особенностей комплексов позвоночных 

были выделены два основных типа захоронения остатков раннемеловой фауны, 

характерные для русловых и пойменных фаций. Их формирование связано с нача

лом аллювиального цикла осадконакопления.

Присутствие беспозвоночных, в частности, двустворок рода Unio, подтвер

ждает вывод о формировании отложений в условиях аллювиально-озерной рав

нины. Униониды являются пресноводными животными, способными неглубоко 

зарываться в грунт при активной гидродинамике среды. Большинство видов дву

створчатых моллюсков этого рода населяют реки и крупные проточные озёра.

Фауна остракод также представлена пресноводными видами: Darvinula con

tracta Mandelst., D. barabinskiensis Mandelst., D. cf. contracta Mandelst., Cypridea 

consulta Mandelst., C. faveolata (Egger.), C. vitimica Mandelst., Mangolianellapalmo-



ш  Mandelst., Ттта8ву1а ро!утогрка Mandelst., Т. увгзаЫШ Mandelst., являющи

мися обитателями крупных озёр, реже проточных водоемов. Зоогеографически 

эта фауна типична для южных районов Западной Сибири и не встречается в цен

тральной и северной ее частях.

Новые данные по возрастной оценке верхней границы илекской свиты 

(поздний апт) на основе эволюционно-продвинутых групп позвоночных и споро

во-пыльцевых комплексов уточняют стратиграфическую схему меловых отложе

ний Западной Сибири. Помимо типично меловых позвоночных, для полноты па

леоэкологической реконструкции рассмотрены реликтовые группы с точки зрения 

среды обитания (рефугиум).

Масштабы развития осадочного бассейна показывают, что в раннемеловое 

время исследуемая территория представляла собой обширную плоскую аккумуля

тивную равнину. Устойчивый минералогический состав пород свидетельствует о 

стабильности и постоянстве областей сноса. Транспорт осадочного материала 

могла осуществлять речная система, имеющая свое начало на юго-востоке, раз

ветвляющаяся на многочисленные протоки, в рукавах и озерах которых и прохо

дила аккумуляция осадков. По полученным данным (замеры косой слойчатости) 

построена карта направления палеотечений для аптского века юго-востока Запад

ной Сибири.

Результаты изучения стратотипического разреза по данным ICP-масс- 

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой и рентгеноструктурного анали

зов показывают, что формирование отложений проходило в мелководном опрес

ненном (Се/Се*=1,05-1,19) изолированном/полуизолированном водоеме с пре

имущественно окислительной средой (характерно для пресных/речных вод 

Eu/Eu*=0,72-0,78). Механизм накопления исключительно терригенный 

(Ьа/УЪ=14,07-19,65). Отмечается постепенное увеличение минерализации бассей

на седиментации (Sr/Ba=0,40-0,64). Возможно, это связано с уменьшением по

ступления воды в бассейн, что в условиях полузасушливого климата приводит к 

испарению воды, повышению концентрации и выпадению карбонатов с дальней

шим опреснением ^ /^ = 0 ,2 8 -0 ,4 7 , Се/Се*=1,0-1,29) и преобладанием окисли



тельной среды. При этом отмечается ряд локальных пиков, когда обстановка ме

нялась на восстановительную (Еи/Еи*> 0.9).

Анализ тройных диаграмм Шатрова также доказывает, что накопление от

ложений проходило в континентальных условиях. Большинство фигуративных 

точек лежит в области от 0,5 до 0,75, что фиксирует континентальные обстановки 

осадконакопления.

Дальнешее палеонтологическое исследование нижнемеловых отложений 

Чулымо-Енисейского структурно-фациального района позволит уточнить возраст 

илекской свиты. Это положительно отразится на обосновании региональной стра

тиграфической схемы и таком важном вопросе как корреляция континентальных 

и морских отложений нижнего мела Западной Сибири. Кроме того, изучение ком

плексов позвоночных поможет дать ответ на многие нерешенные вопросы эволю

ции биогеоценозов раннего мела.

Проделанная работа показывает важность изучения стратотипических и 

других опорных разрезов для уточнения региональной стратиграфической схемы, 

построения геологических и палеогеографических карт.



Список использованных источников и литературы

1. Аверьянов А. О. Новые данные о меловых летающих ящерах 

^егш аипа) России, Казахстана и Киргизии // Палеонтол. журн. -  2004. -  № 4. -  

С. 73-83.

2. Аверьянов А. О. Предварительные данные о черепахах Шестаковско- 

го комплекса раннемеловых позвоночных / А. О. Аверьянов, С. В. Лещинский, А.

В. Файнгерц // Проблемы геологии и географии Сибири : материалы науч. конф., 

посвященной 125-летию основания Том. гос. ун-та и 70-летию образования геоло- 

го-географ. фак. Томск, 2-4 апреля 2003 г. -  Томск, 2003. -  С. 22-25.

3. Аверьянов А. О. Ящерицы раннего мела Западной Сибири / А. О. 

Аверьянов, А. В. Файнгерц // Вопросы герпетологии : материалы Первого съезда 

Герпетолог. об-ва им. А.М. Никольского. -  Пущино; М., 2001. -  С. 6-8.

4. Алексеев В. П. Атлас субаквальных фаций нижнемеловых отложений 

Западной Сибири (ХМАО-Югра) / В. П. Алексеев. -  Екатеринбург : Изд-во УГГУ, 

2014. -  284 с.

5. Алексеев В. П. Атлас фаций юрских терригенных отложений (угле

носные толщи Северной Евразии) / В. П. Алексеев. -  Екатеринбург : Изд-во УГ- 

ГУ, 2007. -  209 с.

6. Алексеев В. П. Литолого-фациальный анализ : учеб.-метод. пособие /

В. П. Алексеев. -  Екатеринбург : Изд-во УГГГА, 2002. -  147 с.

7. Алифанов В. Р. Макроцефалозавры и ранние этапы эволюции ящериц 

Центральной Азии // Тр. Палеонтол. ин-та РАН. -  2000. -  Т. 272. -  С. 1-126.

8. Ананьев А. Р. Геология мезозойских отложений района деревни Усть- 

Серты на р. Кия // Учен. зап. Том. гос. ун-та. -  1948. -  № 10. -  С. 11-68.

9. Ананьев А. Р. К изучению меловых отложений Чулымо-Енисейского 

бассейна // Учен. зап. Том. гос. ун-та. -  1947. -  № 3. -  С. 17-21.

10. Ананьев А. Р. Новые материалы к геологии мезозойских отложений в 

Чулымо-Енисейском бассейне // Тр. Том. гос. ун-та. -  1953. -  Т. 124. -  С. 67-96.



11. Ананьев А. Р. Чулымо-Енисейская впадина : [рукопись неопублико

ванной монографии] / А. Р. Ананьев. -  Томск, 1951. -  430 с.

12. Атлас литолого-палеогеографических карт юрского и мелового пери

одов Западно-Сибирской равнины / ред. И. И. Нестеров. -  1:5 000 000. -  Тюмень : 

ЗапСибНИГНИ, 1976. -  24 с.

13. Барабошкин Е. Ю. Практическая седиментология (терригенные кол

лектора) / Е. Ю. Барабошкин. -  Томск, 2007. -  154 с.

14. Барсболд Р. О первой находке примитивного орнитомимозавра из ме

ла МНР / Р. Барсболд, А. Перлэ // Палеонтолог. журн. -  1984. -  № 2. -  С. 121-123.

15. Берзон Е. И. Сопоставление меловых отложений юго-восточной 

окраины Западно-Сибирской плиты по опорным скважинам / Е. И. Берзон, И. В. 

Смокотина // Палинология: стратиграфия и геоэкология : сб. науч. тр. XII Всерос. 

палинолог. конф. -  СПб., 2008. -  Т. 3. -  С. 114 -120.

16. Биккенина Ф. Т. Терригенные минералы нефтегазоносных отложений 

готерив-баррема Западной Сибири и их распределение / Ф. Т. Биккенина. -  М. : 

Наука, 1970. -  144 с.

17. Боголепов К. В. Мезозойские и третичные отложения восточной 

окраины Западно-Сибирской низменности и Енисейского кряжа / К. В. Боголепов.

-  М. : Госгеолтехиздат, 1961. -  151 с.

18. Борисяк А. Геологический очерк Сибири / А. Борисяк. -  Петроград : 

Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1923. -  140 с.

19. Бородкин В. Н. Материалы к уточнению стратиграфической схемы 

берриас-нижнеаптских отложений Западной Сибири с учетом клиноформного 

строения разреза / В. Н. Бородкин, А. Р. Курчиков // Г еология и геофизика. -  2010.

-  Т. 51, № 12. -  С. 1631-1639.

20. Ботвинкина Л. Н. Методическое руководство по изучению слоистости 

/ Л. Н. Ботвинкина. -  М. : Наука, 1965. -  260 с.

21. Ботвинкина Л. Н. Слоистость осадочных пород / Л. Н. Ботвинкина. -  

М. : Изд-во АН СССР, 1962. -  542 с.



22. Булынникова А. А. Геологическое строение и перспективы нефтега- 

зоносности юго-восточной части Западно-Сибирской низменности / А. А. Булын

никова, В. С. Сурков. -  М. : Гостоптехиздат, 1962. -  75 с.

23. Булынникова А. А. Континентальные меловые отложения восточной и 

центральной частей Западно-Сибирской низменности / А. А. Булынникова, Л. Я. 

Трушкова // Стратиграфия и палеонтология мезозойских и палеоген-неогеновых 

континентальных отложений азиатской части СССР. -  Л., 1967. -  С. 40-46.

24. Варданянц Л. А. Мезозойская рыхлая толща и четвертичная тектони

ка, как актуальная задача геологии Зап. Сибири // Вестн. Зап.-Сиб. геологоразве

дочное управление. -  1931. -  Вып. 2. -  С. 36-40.

25. Воронкевич А. В. Палеоэкосисгемы неокома южной часги Чулымо- 

Енисейского района // Среда и жизнь в геологическом прошлом : тез. докл. Все- 

рос. симпозиума. Новосибирск, 28-29 марта 2000 г. -  Новосибирск, 2000 а. -  С. 

50-51.

26. Воронкевич А. В. Тафономические особенности захоронения остатков 

позвоночных в отложениях илекской свиты // III века горно-геологической служ

бы России : материалы регион. конф. геологов Сибири, Дальнего Востока и Севе

ро-востока России. -  Томск, 2000 б. -  Т. 2. -  С. 359-361.

27. Вылцан И. А. Введение в учение о фациях и формациях / И. А. 

Вылцан. -  Томск : Изд-во ТГУ, 1984. -  Ч. 1. -  198 с.

28. Вылцан И. А. Геологические перерывы, несогласия, их диагностика, 

соотношение и классификация // Геология и геофизика. -  1989. -  № 1. -  С. 19-26.

29. Вылцан И. А. Фации и формации осадочных пород : учеб. пособие / И.

А. Вылцан. -  Томск : Изд-во ТГУ, 2002. -  484 с.

30. Геологическая карта СССР. Сер. Кузбасская. Лист О-45-ХХХ1У. Объ

яснительная записка / сост. Ю. Б. Файнер. -  1 : 200 000. -  М. : Недра, 1964. -  76 с.

31. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности приени- 

сейской части Западно-Сибирской низменности / А.. А.. Булынникова [и др.] // Тр. 

Сиб. науч.-исслед. ин-т геологии, геофизики и минерального сырья. Сер. нефт. 

геолог. -  1968. -Вып. 41. -  С. 1-216.



32. Геология и нефтегазоносность ачимовской толщи Западной Сибири /

А. А. Нежданов [и др.]. -  М. : Академия горных наук, 2000. -  246 с.

33. Головнёва Л. Б. Альб-сеноманская флора Западной Сибири / Л. Б. Го

ловнёва, Н. В. Носова. -  СПб. : Марафон, 2012. -  436 с.

34. Головнёва Л. Б. Фитостратиграфия альб-сеноманских отложений бас

сейна р. Кия (Чулымо-Енисейский район Западно-Сибирской низменности) / Л. Б. 

Головнёва, С. В. Щепетов // Стратиграфия. Геологическая корреляция. -  2010. -  

Т. 18, № 2. -  С. 51-63.

35. Государственная геологическая карта Российской Федерации Сер. 

Минусинская. Лист О-46-XXXII (Козулька). Объяснительная записка. -  2-е изд. -  

1:200000. -  СПб. : СПб картфабрики ВСЕГЕИ, 2006. -  97 с.

36. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Изда

ние второе. Сер. Минусинская. Лист O-46-XXXI (Ачинск). Объяснительная за

писка / сост. Е. И. Берзон [и др.]. -  1 : 200 000. -  М. : МФ ВСЕГЕИ, 2015. -  216 с.

37. Дафф П. Цикличность осадконакопления / П. Дафф, А. Халлам, Э. 

Уолтон. -  М. : МИР, 1971. -  284 с.

38. Ефимов М. Б. Первая находка черепа ископаемого крокодила в Сиби

ри / М. Б. Ефимов, С. В. Лещинский // III века горно-геологической службы Рос

сии : материалы регион. конф. геологов Сибири, Дальнего Востока и Северо- 

востока России. -  Томск, 2000. -  Т. 2. -  С. 361-363.

39. Жемчужников Ю. А. Что такое фация? // Литолог. сб. -  М., 1948. -  

Вып. 1. -  С. 50-58.

40. Зайцев А. М. Геологические исследования в районе Сибирской желез

ной дороги, между р. Обью и Чулымом // Геологические исследования и разве

дочные работы по линии Сибирской железной дороги. -  СПб., 1910. -  Вып. 30. -  

С. 5-14.

41. Интерпретация геохимических данных : учеб. пособие / Е. В. Скляров 

[и др.]; под ред. Е. В. Склярова. -  М. : Интермет Инжиниринг, 2001. -  288 с.

42. Карогодин Ю. Н. Свита-стратон (прошлое, настоящее, будущее -  си

стемный анализ) // Геология и геофизика. -  2003. -  Т. 44 (7). -  С. 726-738.



43. Карогодин Ю. Н. Седиментационная цикличность / Ю. Н. Карогодин.

-  М. : Недра, 1980. -  242 с.

44. Кириллов А. С. О стратиграфическом разрезе меловых отложений в 

бассейне р. Кии // Вестн. Зап.-Сиб. геолог. управления. -  1948. -  Вып. 2. -  С. 15

27.

45. Кириллов А. С. Стратиграфия меловых отложений бассейна р. Чулым 

// Вестн. Зап.-Сиб. геологоразведочное управление. -  1948. -  №3-4.

46. Коровин М. К. Геология Западной Сибири по новейшим данным // Сб. 

по геологии Сибири, посвященный юбилею науч.-пед. деятельности проф. М.А. 

Усова. -  Трыск, 1933. -  С. 322-348.

47. Коровин М. К. Очерк геологического строения и полезных ископае

мых Томского округа // Тр. Об-ва изучения Том. края. -  Томск, 1927. -  Вып. 1. -

С. 28-60.

48. Криштофович А. Н. Ангарская свита Байкальский отдел // Тр. Всесо- 

юз. геолого-разведовательного объединения. -  1933. -  Вып. 326. -  С. 1-136.

49. Курочкин Е. Н. Ископаемые рептилии и птицы / Е. Н. Курочкин, А. В. 

Лопатин, Н. В. Зеленков. -  М. : ГЕОС, 2014. -  Ч. 3. -  298 с.

50. Кэррол Р. Палеонтология и эволюция позвоночных : в 3 т. / Р. Кэррол.

-  М. : Мир, 1992. -  Т. 2. -  280 с.

51. Лебедев И. В. Меловые отложения Чулымо-Енисейской впадины // 

Изв. политехн. ин-та. -  1958. -  Т. 90. -  С. 3-11.

52. Лебедев И. В. О Нижнемеловых отложениях Чулымо-Енисейского 

бассейна // Вестн. Зап.-Сиб. геолог. треста. -  1938. -  Вып. 1. -  С. 31-37.

53. Лещинский С. В. Большой Илек -  стратотип илекской свиты нижнего 

мела и новое местонахождение динозавровой и мамонтовой фаун юго-востока За

падной Сибири / С. В. Лещинский, А. В. Файнгерц, С. В. Иванцов // Докл. АН. -  

2019. -  Т. 488, № 5. -  С. 513-516.

54. Лещинский С. В. Открытие нового «динозаврового» района в Сибири 

(результаты поисково-разведочных работ 2000 -  2001 гг.) / С. В. Лещинский, А. В.



Файнгерц // Эволюция жизни на Земле : материалы II Междунар. симпозиума. 

Томск, 12-15 ноября 2001 г. -  Томск, 2001. -  С. 437-447.

55. Лещинский С. В. Первые результаты комплексных палеонтолого

стратиграфических исследований динозавровых местонахождений в долине р. 

Большой Терехтюль (Красноярский край, Россия) / С. В. Лещинский, К. П. Лялюк,

С. В. Иванцов // Меловая система России и ближнего зарубежья : проблемы стра

тиграфии и палеогеографии : материалы Пятого Всерос. совещания. Ульяновск, 

23-28 августа 2010 г. / под ред. Е. Ю. Барабошкина, И. В. Благовещенского. -  

Ульяновск, 2010. -  С. 218-221.

56. Лопатин А. В. Новый род триконодонтных млекопитающих из ранне

го мела Западной Сибири / А. В. Лопатин, Е. Н. Мащенко, А. О. Аверьянов // 

Докл. АН. -  2010 б. -  Т. 433, № 6. -  С. 846-849.

57. Лопатин И. А. О геологических исследованиях по р. Чулыму // Изв. 

Русск. геогр. об-ва. -  1876. -  Т. 12, вып. 1. -  С. 13-21.

58. Мазор Ю. Р. Вопросы палеогеографических фаций и история геологи

ческого развития крайней Юго-восточной части Западно-Сибирской низменности 

в меловое время // Вопросы геологии Красноярского края. -  М., 1964.

59. Маркевич В. С. Меловая палинофлора севера Восточной Азии / В. С. 

Маркевич. -  Владивосток : Дальнаука, 1995. -  200 с.

60. Мартинсон Г. Г. Стратиграфия и палеонтология мезозойских и палео- 

ген-неогеновых континентальных отложений Азиатской части СССР / Г. Г. Мар

тинсон. -  Л. : Наука, 1967. -  281 с.

61. Материалы по геологии Западной Сибири / Зап.-Сиб. геол. упр. -  

Томск : Зап.-Сиб. геол. упр., 1936. -  Вып. 30 : Геологический очерк района трассы 

Ачинск-Енисейск / Л. А. Рагозин ; отв. ред. М. А. Усов. -  47 с.

62. Мащенко Е. Н. Новое раннемеловое млекопитающее из Западной Си

бири / Е. Н. Мащенко, А. В. Лопатин, А. В. Воронкевич // Докл. АН. -  2002. -  Т. 

386, № 5. -  С. 715-717.

63. Мащенко Е. Н. Почему погибли сибирские динозавры / Е. Н. Мащен

ко, А. В. Лопатин, А. В. Воронкевич // Наука и жизнь. -  2015. -  № 12. -  С. 48-51.



64. Мезозойские млекопитающие Сибири: итоги первых 10 лет изучения 

и новые перспективы / А. В. Лопатин [и др.] // Эволюция жизни на Земле : мате

риалы III Междунар. симпозиума. Томск, 1-3 ноября 2005 г. -  Томск, 2005. -  С. 

299-301.

65. Мейен С. В. Основы палеоботаники : справочное пособие / С. В. Мей- 

ен. -  М. : Недра, 1987. -  403 с.

66. Нагорский М. П. Материалы по геологии и полезным ископаемым 

приенисейской части Западно-Сибирской низменности // Материалы по геологии 

Красноярского края. -  1938 б. -  № 4. -  С. 15-26.

67. Нагорский М. П. Несколько замечаний о молодых рыхлых отложени

ях восточной окраины Западно-Сибирской равнины // Вестн. Зап.-Сиб. геолог. 

треста. -  Новосибирск, 1938 а. -  № 2. -  С. 24-32.

68. Нежданов А. А. Проблемные вопросы стратиграфии мезозоя Западной 

Сибири // Проблемы стратиграфии мезозоя Западно-Сибирской плиты : (материа

лы к Межведомственному стратиграфическому совещанию по мезозою Западно

Сибирской плиты) / под ред. Ф. Г. Гурари, Н. К. Могучевой. -  Новосибирск, 2003.

-  С. 5-10.

69. Некоторые аспекты тафономии и стратиграфического положения ме

стонахождений шестаковского комплекса раннемеловых позвоночных / С. В. Ле- 

щинский [и др.] // Вопросы геологии и палеонтологии Сибири : сб. тр. -  Томск, 

1997. -  С. 83-90.

70. Несов Л. А. Динозавры Северной Евразии: новые данные о составе 

комплексов, экологии и палеогеографии / Л. А. Несов. -  СПб. : Изд-во Санкт- 

Петербург. ун-та, 1995. -  156 с.

71. Несов Л. А. Неморские позвоночные мелового периода Северной 

Евразии / Л. А. Несов. -  СПб. : БИН РАН, 1997. -  218 с.

72. Несов Л. А. Черепахи раннего мела Забайкалья / Л. А. Несов, Л. И. 

Хозацкий // Г ерпетологические исследования в Сибири и на Дальнем Востоке. -  

Л., 1981. -  С. 74-78.



73. Новое местонахождение раннемеловых млекопитающих в Западной 

Сибири / С. В. Лещинский [и др.] // Докл. РАН. -  2003. -  Т. 391, № 3. -  С. 1-4.

74. Новый пситтакозавровый комплекс тетрапод из нижнемелового ме

стонахождения Шестаково (Южная Сибирь) В. Р. Алифанов [и др.] // Докл. АН. -  

1999. -  Т. 369, № 4. -  С. 491-493.

75. Обручев В. А. История геологического исследования Сибири (период 

первый -  обнимающий XVII и XVIII века) / В. А. Обручев. -  Л. : Изд-во АН 

СССР, 1931. -  153 с.

76. Обручев В. А. История геологического исследования Сибири (период 

третий 1851-1888 годы) / В. А. Обручев. -  Л. : Изд-во АН СССР, 1934. -  354 с.

77. Обручев В. А. История геологического исследования Сибири (период 

второй 1801-1850 годы) / В. А. Обручев. -  Л. : Изд-во АН СССР, 1939. -  257 с.

78. Обручев В. А. История геологического исследования Сибири (период 

пятый 1918-1940 гг.) / В. А. Обручев. -  М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1947. -  Вып. 2: 

Западно-Сибирская низменность, восточный склон Урала и Тургайская впадина. -  

64 с.

79. Обручев В.А. История геологического исследования Сибири (период 

четвертый 1889-1917 годы) / В. А. Обручев. -  М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1937. -  

573 с.

80. Очев В. Г. Методическое руководство по тафономии позвоночных ор

ганизмов : учеб. пособие / В. Г. Очев, Б. Т. Янин, И. С. Барсков; под ред. Б. Т. 

Янина. -  М. : Изд-во МГУ, 1994. -  144 с.

81. Палеогеография Западно-Сибирского осадочного бассейна в меловом 

периоде / А. Э. Конторович [и др.] // Геология и геофизика. -  2014. -  Т. 55, № 5-6.

-  С. 745-776.

82. Палеоландшафты Западной Сибири в юре, мелу и палеогене / А. В. 

Гольберт [и др.]. -  М. : Наука, 1968. -  152 с.

83. Петтиджон Ф. Дж. Осадочные породы / Ф. Дж. Петтиджон. -  М. : 

Недра, 1981. -  751 с.



84. Петтиджон Ф. Пески и песчаники / Ф. Петтиджон, П. Поттер, Р. Си

вер. -  М. : Мир, 1976. -  536 с.

85. Подлеснов А. В. Особенности геологического строения и формирова

ния раннемелового местонахождения наземных позвоночных Шестаково (Кеме

ровская область, Россия) / А. В. Подлеснов, Б. И. Морковин, Е. Н. Мащенко // Изв. 

вузов. Г еология и разведка. -  2018. -  № 2. -  С. 14-23.

86. Портнова Е. А. Меловые спорово-пыльцевые комплексы юго

западной части Чулымо-Енисейского района // Решения и труды Межведомствен

ного совещания по доработке и уточнению стратиграфических схем Западно

Сибирской низменности. -  Л., 1961. -  С. 178-183.

87. Пояркова З. Н. Сводный отчет по Чулымской опорнойскважине / З. Н. 

Пояркова, А. А. Розин, С. А. Шевченко. -  Л. : ВНИГРИ, 1957. -  154 с.

88. Предварительные результаты изучения местонахождений Шестаков- 

ского комплекса раннемеловых позвоночных / С. В. Лещинский [и др.] // III века 

горно-геологической службы России : материалы регион. конф. геологов Сибири, 

Дальнего Востока и Северо-Востока России. -  Томск, 2000. -  Т. 2. -  С. 363-366.

89. Приобская нефтеносная зона Западной Сибири: системно- 

литмологический аспект / Ю. Н. Карогодин [и др.]. -  Новосибирск : Изд-во СО 

РАН, НИЦ ОИГГМ, 1996. -  252 с.

90. Прохоров М. Г. Инструкция для раскопок, препарировки и монтиров

ки ископаемых позвоночных / М. Г. Прохоров. -  Л. : АН СССР, 1931. -  81 с.

91. Рагозин Л. А. Мезозойские отложения р. Кии // Вестн. Зап.-Сиб. гео

логоразведочного треста. -  1938. -  Вып. 1. -  С. 20-24.

92. Раннемеловые млекопитающие Западной Сибири 2. Tegotheriidae / А.

В. Лопатин [и др.] // Палеонтолог. журн. -  2009. -  № 4. -  С. 92-100.

93. Раннемеловые млекопитающие Западной Сибири 3. Zhangheotheriidae 

/ А. В. Лопатин [и др.] // Палеонтолог. журн. -  2010 а. -  № 5. -  С. 90-98.

94. Региональная литмостратиграфическая схема мезозоя и кайнозоя За

падной Сибири и основные закономерности размещения неантиклинальных ло

вушек углеводородов / А. А. Нежданов [и др.] // Литмологические закономерно



сти размещения резервуаров и залежей углеводородов. -  Новосибирск, 1990. -  С. 

80-108.

95. Результаты палеонтолого-стратиграфических исследований Местона

хождения раннемеловых позвоночных Большой Илек (Ачинский район, Красно

ярский край) / А. В. Файнгерц [и др.] // Эволюция жизни на Земле : материалы V 

Междунар. симпозиума. Томск, 12-16 ноября 2018 г. / отв. ред. В. М. Подобина. -  

Томск, 2018. -  С. 187-189.

96. Рейнек Г.-Э. Обстановки терригенного осадконакопления / Г.-Э. Рей- 

нек, И. Б. Сингх. -  М. : Недра, 1981. -  439 с.

97. Решение 5-го межведомственного регионального стратиграфического 

совещания по мезозойским отложениям Западно-Сибирской равнины. Объясни

тельная записка к региональным стратиграфическим схемам мезозоя Западно

Сибирской равнины / отв. ред. В. С. Бочкарев, Ю. В. Брадучан, И. И. Нестеров. -  

Тюмень : МинГео СССР, 1991. -  54 с.

98. Решение 6-го Межведомственного стратиграфического совещания по 

рассмотрению и принятию уточненных стратиграфических схем мезозойских от

ложений Западной Сибири. Новосибирск, 2003 г. -  Новосибирск : СНИИГГиМС, 

2004. -  114 с.

99. Решения и труды Межведомственного совещания по доработке и 

уточнению унифицированной и корреляционной стратиграфических схем Запад

но-Сибирской низменности. Новосибирск, 15-20 февраля 1960 г. -  Л. : Гостопте- 

хиздат, 1961. -  465 с.

100. Решения и труды Межведомственного совещания по доработке и 

уточнению унифицированной и корреляционной стратиграфических схем Запад

но-Сибирской низменности. Тюмень, 21-27 марта 1967 г. -  Тюмень : ЗапСиб- 

НИГНИ, 1969. -  144 с.

101. Рождественский А. К. Изучение меловых рептилий в России // Пале- 

онтол. журн. -  1973. -  № 2. -  С. 90-98.

102. Рождественский А. К. Местонахождение нижнемеловых динозавров в 

Кузбассе // Палеонтол. журн. -  1960. -  № 2. -  С. 165-172.



103. Рождественский А. К. Первая находка динозавров в СССР в коренном 

залегании // Бюл. МОИП. -  1955. -  Т. 40, вып. 4. -  С. 118.

104. Ромер А. Анатомия позвоночных : в 2 т. / А. Ромер, Т. Парсонс. -  М. : 

Мир, 1992. -  Т. 1. -  360 с.; Т.2. -  406 с.

105. Рухин Л. Б. Основы литологии / Л. Б. Рухин. -  М. : Недра, 1953. -  673

с.

106. Рухин Л. Б. Основы общей палеогеографии / Л. Б. Рухин. -  Л. : Недра, 

1959. -  557 с.

107. Саев В. И. Новые находки динозавров в Сибири / В. И. Саев, С. В. 

Лещинский // Биостратиграфия и микроорганизмы фанерозоя Евразии : тр. XII 

Всерос. микропалеонтол. совещ. посвященного 100-летию со дня рождения Д.М. 

Раузер-Черноусовой. -  М., 1997. -  С. 268.

108. Северное Приобье Западной Си-бири: геология и нефтегазоносность 

неокома (системно-литмологический подход) / Ю. Н. Карогодин [и др.]. -  Ново

сибирск : Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2000. -  200 с.

109. Сели Р. Ч. Древние обстановки осадконакопления / Р. Ч. Сели. -  М. : 

Недра, 1989. -  294 с.

110. Систематика и классификация осадочных пород и их аналогов / В. Н. 

Шванов [и др.]. -  СПб. : Недра, 1998. -  352 с.

111. Скучас П. П. Биостратиграфия комплексов тетрапод позднего мезозоя 

Сибири // Современная палеонтология: классические и новейшие методы. -  М.,

2006. -  С. 87-96.

112. Скучас П. П. О находке хористодер (diapsida, choristodera) в нижнем 

мелу Западной Сибири / П. П. Скучас, Д. Д. Витенко // Палеонтолог. журн. -  2015.

-  № 5. -  С. 55-59.

113. Сочава А. В. Красноцветные формации докембрия и фанерозоя / А. В. 

Сочава. -  Л. : Наука, 1979. -  207 с.

114. Справочное руководство по петрографии осадочных пород : в 2 т. / 

под ред. В. Б. Татарского. -  Л. : Гостоптехиздат, 1958. -  Т. 1: Условия образова

ния и минералы осадочных пород. -  486 с.

http://www.geokniga.org/books/9048


115. Стратиграфический словарь мезозойских и кайнозойских отложений 

Западно-Сибирской низменности / ред. Н. Н. Ростовцев. -  Л. : Недра, 1978. -  183 

с.

116. Стратиграфический словарь СССР. Триас, Юра, Мел : сб. -  Л. : Недра, 

1979. -  592 с.

117. Страхов Н. М. Основы теории литогенеза : в 3 т. / Н. М. Страхов. -  М. 

: Изд-во АН СССР, 1960. -  Т. 2: Закономерности состава и размещения гумидных 

отложений. -  574 с.

118. Страхов Н. М. Основы теории литогенеза : в 3 т. / Н. М. Страхов. -  М. 

: Изд-во АН СССР, 1962. -  Т. 3: Закономерности состава и размещения аридных 

отложений. -  550 с.

119. Сурков В. С. Фундамент и развитие платформенного чехла Западно

Сибирской плиты / В. С. Сурков, О. Г. Жеро. -  М. : Недра, 1981. -  143 с.

120. Уникальное захоронение раннемеловых позвоночных в Западной Си

бири (местонахождение Шестаково-3, кемеровская область) / А. В. Лопатин [и 

др.] // Докл. АН. -  2015. -  Т. 462, № 5. -  С. 620-623.

121. Файнгерц А. В. Раннемеловой Чулымо-Енисейский палеобассейн: 

условия осадконакопления и обитания фауны позвоночных / А. В. Файнгерц, С. В. 

Лещинский // Среда и жизнь в геологическом прошлом : тез. докл. Всерос. сим- 

поз. -  Новосибирск, 2000. -  С. 47-48.

122. Файнгерц А. В. Генезис отложений нижнемеловой илекской свиты 

(юго-восток Западной Сибири) // Студент и научно-технический прогресс : мате

риалы XXXVII междунар. науч. студ. конф. Секция: Геология. -  Новосибирск, 

1999. -  С. 18-19.

123. Файнгерц А. В. Экспозиция позвоночных раннего мела в палеонтоло

гическом музее Томского государственного университета / А. В. Файнгерц, С. В. 

Лещинский, А. В. Воронкевич // Музейные фонды и экспозиции в научно

образовательном процессе : материалы Всерос. науч. конф. -  Томск, 2002. -  С. 

338-340.



124. Хоттон Н. Ш. Четвероногие // Методика палеонтологических иссле

дований / ред. Д. Каммел, Д. П. Найдин, Д. Рауп. -  М., 1973. -  Т. 51. -  С. 107-112.

125. Хэллем Э. Интерпретация фаций и стратиграфическая последователь

ность / Э. Хэллем. -  М. : Мир, 1983. -  328 с.

126. Черепанов Г. О. Ископаемые высшие позвоночные : учеб. пособие / Г. 

О. Черепанов, А. О. Иванов. -  2-е изд., испр. -  СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та,

2007. -  202 с.

127. Чернова О. С. Седиментология резервуара : учеб. пособие по корот

кому курсу / О. С. Чернова. -  Томск : Изд-во ЦППС НД, 2014. -  250 с.

128. Черский И. Д. Геологическое исследование Сибирского почтового 

тракта от оз. Байкал до восточного склона хребта Уральского, а так же путей ве

дущих к Падунскому порогу на р. Ангаре и в город Минусинск // Зап. Император

ской АН. -  С.-Петербург, 1888. -  Т. 59. -  С. 1-145.

129. Чураков А. Н. Кузнецкий Алатау: история его развития и его геохи- 

мичесике эпохи / А. Н. Чураков. -  Л. : Изд-во АН СССР, 1932. -  115 с.

130. Шванов В. Н. Структурно-вещественный анализ осадочных формаций 

/ В. Н. Шванов. -  СПб. : Недра, 1992. -  230 с.

131. Шишлов С. Б. Структурно-генетический анализ осадочных формаций 

/ С. Б. Шишлов. -  СПб. : ЛЕМА, 2010. -  276 с.

132. Шмальгаузен И. Ф. Юрская флора Кузнецкого бассейна и Печорского 

края // Зап. СПб. минерал. об-ва. -  1881. -  Ч. 16. -  С. 97-178.

133. Шумилова Е. В. Терригенные компоненты мезозойских и кайнозой

ских отложений 3ападно-сибирской низменности их роль в палеогеографических 

реконструкциях / Е. В. Шумилова; под ред. Р. Н. Грейнер. -  Новосибирск : Изд-во 

СО АН СССР, 1963. -  314 с.

134. Янин Б. Т. Основы тафономии / Б. Т. Янин. -  М. : Недра, 1983. -  184 с.

135. Япаскурт О. В. Стадиальный анализ литогенеза : учеб. пособие / О. В. 

Япаскурт. -  М. : Изд-во МГУ, 1994. -  142 с.



136. A ceratopsian dinosaur Psittacosaurus sibiricus from the Early Cretaceous 

of West Siberia, Russia and its phylogenetic relationships / A. Averianov [et al.] // Jour

nal of Systematic Palaeontology. -  2006. -  Vol. 4 (4). -  P. 359-395.

137. A giant ornithomimosaur from the Early Cretaceous of China / P. J. Ma- 

kovicky [et al.]. -  DOI 10.1098/rspb.2009.0236 // Proceedings of the Royal Society B: 

Biological Sciences. -  2010. -  Vol. 277 (1679). -  P. 191-198. -  URL: https://royal 

societypublishing.org/doi/full/10.1098/rspb.2009.0236 (дата обращения: 25.06.2019).

138. A gigantic feathered dinosaur from the Lower Cretaceous of China / Xing 

Xu [et al.]. -  DOI 10.1038/nature10906 95 // Nature. -  2012. -  Vol. 484. -  P. 92 -95. -  

URL: https://www.nature.com/articles/nature10906 (дата обращения: 25.04.2019).

139. A large ornithomimid pes from the Lower Cretaceous of the Mazongshan 

Area, Northern Gansu Province, People’s Republic of China / M. D. Shapiro [et al.] // 

Journal of Vertebrate Paleontology. -  2003. -  Vol. 23(3). -  P. 695-698.

140. A new sauropod dinosaur from the Lower Cretaceous Ilek Formation, 

Western Siberia, Russia / A. O. Averianov [et al.] // Geobios. -  2018. -  Vol. 51. -  P. 1

14.

141. A new taxon of birds (Aves) from the Early Cretaceous of Western Siberia, 

Russia / E. N. Kurochkin [et al.] // Journal of Systematic Palaeontology. -  2011. -  Vol.

9. -  P. 109-117.

142. A sauropod foot from the Early Cretaceous of Western Siberia, Russia / A. 

O. Averianov [et al.] // Acta Palaeontologica Polonica. -  2002. -  Vol. 47, № 1. -  P. 

117-124.

143. A tritylodontid synapsid from the Middle Jurassic of Siberia and the taxon

omy of derived tritylodontids / A. O. Averianov [et al.]. -  DOI 10.1080/027 

24634.2017.1363767 // Journal of Vertebrate Paleontology. -  2017 a. -  Vol. (5). -  

URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02724634.2017.1363767 (дата 

обращения: 25.04.2019).

144. An Early Ostrich Dinosaur and Implications for Ornithomimosaur Phylog- 

eny / Qiang Ji. [et al.] // American Museum Novitates. -  2003. -  № 3420. -  P. 1-19.

https://royal
https://www.nature.com/articles/nature10906
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02724634.2017.1363767


145. An enigmatic multituberculate mammal from the Early Cretaceous of Sibe

ria, Russia / A. O. Averianov [et al.]. -  DOI 10.1080/02724634.2017.1293070 // Journal 

of Vertebrate Paleontology. -  2017 b. -  Vol. 37 (2). -  URL: https://www.tandfonline. 

com/doi/full/10.1080/02724634.2017.1363767 (дата обращения: 27.05.2019).

146. Averianov A. Dinosaurs from the Early Cretaceous Murtoi Formation in 

Buryatia, Eastern Russia / A. Averianov, A. Starkov, P. Skutschas // Journal of Verte

brate Paleontology. -  2003 b. -  Vol. 23, № 3. -  P. 586-594.

147. Averianov A. O. ‘‘Protocone’’ in a pretribosphenic mammal and upper 

dentition of tinodontid ‘‘symmetrontans’’ / A. O. Averianov, A. V. Lopatin // Journal of 

Vertebrate Paleon-tology. -  2008. -  Vol. 28. -  P. 548-552.

148. Averianov A. O. A eutherian mammal from the Early Cretaceous of Russia 

and biostratigraphy of the Asian Early Cretaceous vertebrate assemblages / A. O. Averi

anov, P. P. Skutschas // Lethaia. -  2000. -  Vol. 33, № 4. -  P. 330-340.

149. Averianov A. O. A new crown-group salamander from the Early Creta

ceous of Western Siberia / A. O. Averianov, A. V. Voronkevich // Russian Journal of 

Herpetology. -  2002. -  Vol. 9. -  P. 209-214.

150. Averianov A. O. Caudal vertebrae of titanosaurian sauropod dinosaurs 

from the Lower Cretaceous Ilek Formation in Western Siberia, Russia / A. O. Averi

anov, S. V. Ivantsov, P. P. Skutschas. -  DOI 10.1016/j.cretres.2019.104309 // Creta

ceous Research. -  2019 a. -  Vol. 107. -  URL: https://www.scopus.com/record/display. 

uri?eid=2-s2.0-85075201559&origin=inward&txGid=5b12d8859b25c482f2ce9568b60 

4803e (дата обращения: 25.04.2019).

151. Averianov A. O. Mammal remains from the Lower Cretaceous Bol’shoi 

Terekhtyul’ locality in West Siberia, Russia / A. O. Averianov, A. V. Lopatin // Creta

ceous Research. -  2015. -  Vol. 54. -  P. 145-153.

152. Averianov A. O. Theropod teeth from the Lower Cretaceous Ilek For

mation of Western Siberia, Russia / A. O. Averianov, S. V. Ivantsov, P. P. Skutschas // 

Proceedings of the Zoological Institute RAS. -  2019 b. -  Vol. 323, № 2. -  P. 65-84.

153. Bjorlykke K. Sedimentology and Petroleum Geology / K. Bjorlykke. -  

1989. -  363 p.

https://www.tandfonline
https://www.scopus.com/record/display


154. Bugdaeva E. V. Palaeoenvironmental and palaeoclimatic reconstruction of 

the Early Cretaceous psittacosaur localities, Asia / E. V. Bugdaeva, V. S. Markevich, E.

B. Volynets // Proceedings and Field Guide for the Fifth Interbational Symposium of 

International Geoscience Programme IGCP Project 608. -  Jeju, 2017. -  P. 31-34.

155. Dinosaurs from the Early Cretaceous Ilek Formation in West Siberia, Rus

sia / A. Averianov [et al.] // Second European Association of Vertebrate Paleontologists 

Meeting : Abstracts. Brno, July 19-24 2004. -  Brno, Czech Republic. -  6 p.

156. Early Cretaceous mammals from Bol’shoi Kemchug 3 locality in West Si

beria, Russia / A. Averianov [et al.] // Russian Journal of Theriology. -  2005. -  Vol. 4, 

№ 3. -  P. 1-12.

157. Early Cretaceous vertebrate lokality Shesyakovo, Western Siberia, Russia: 

refugium for Jurassic relicts? / S. V. Leshchinskiy [et al.] // Journal of Vertebrate Pale

ontology. -  2001. -  Vol. 21 (30). -  P. 73.

158. Evolution of Mesozoic fluvial systems along the SE flank of the West Sibe

rian Basin, Russia / D. P. Le Heron [et al.] // Sedimentary Geology. -  2008. -  Vol. 208.

-  P. 45-60.

159. Further support for a Cretaceous age for the feathered-dinosaur beds of 

Liaoning, China: New 40Ar/39Ar dating of the Yixian and Tuchengzi Formations / С.

C. III. Swisher [et al.] // Chinese Science Bulletin. -  2002. -Vol. 47 (2). -  P. 135-138.

160. Galloway W. E. Terrigenous Clastic Depositional Systems. Applications to 

Fossil Fuel and Groundwater Resources / W. E. Galloway, D. K. Hobday. -  Berlin : 

Springer-Verlag, 1996. -  489 p.

161. Isolated dinosaur teeth from the Lower Cretaceous Shahai and Fuxin for

mations of northeastern China / Amiot Romain [et al.]. -  DOI 10.1016/j.jseaes. 

2010.04.017 // Journal of Asian Earth Sciences. -  2010. -  Vol. 59, is. 5. -  P. 347-358. -  

URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1367912010001331 (дата об

ращения: 04.05.2019).

162. Lucas S. G. The Psittacosaurus biochron, Early Cretaceous of Asia // Cre

taceous Research. -  2006. -  Vol. 27. -  P. 189-198.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1367912010001331


163. Mammalian humerus from the Early Cretaceous of West Siberia / P. P. 

Gambaryan [et al.] // Russian J. Theriol. -  2004. -  Vol. 3(2). -  P. 51-58.

164. Martin T. Mammals from the Middle Jurassic Balabansai Formation of the 

Fergana Depression, Kyrgyzstan / T. Martin, A. O. Averianov. -  DOI 10.1080/ 

02724631003758045 // Journal of Vertebrate Paleontology. -  2010. -  Vol. 30 (3). -  P. 

855-871. -  URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02724631003758045 

(дата обращения: 25.06.2019).

165. Maschenko E. N. A new genus of the tegotheriid docodonts (Docodonta, 

Tegotheriidae) from the Early Cretaceous of West Siberia / E. N. Maschenko, A. V. 

Lopatin, A. V. Voronkevich // Russian J. Theriol. -  2002. -  Vol. 1 (2). -  P. 75-81.

166. Maschenko E. N. First record of an Early Cretaceous triconodont mammal 

in Siberia / E. N. Maschenko, A. V. Lopatin // Bull. Inst. Roy. Sci. Natur. Belg. -  1998.

-  Vol. 68. -  P. 233-236.

167. O’Connor J. K. A confuciusornithiform (Aves, Pygostylia)-like tarsometa- 

tarsus from the Early Cretaceous of Siberia and a discussion of the evolut ion of avian 

hind limb musculature / J. K O’Connor, A. O. Averianov, N. V. Zelenkov // Journal of 

Vertebrate Paleontology. -  2014. -  Vol. 34 (3). -  P. 647-656.

168. Pterosaur teeth from the Lower Cretaceous of Russia and Uzbekistan / A. 

O. Averianov [et al.] // Sovremennaya Gerpetologiya. -  2003 a. -  Vol. 2. -  P. 5-11.

169. Sereno P. C. A new psittacosaur from Inner Mongolia and the parrot-like 

structure and function of the psittacosaur skull / P. C. Sereno, X. J. Zhao, L. Tan // Proc. 

R. Soc. -  2010. -  Vol. 277. -  P. 199-209.

170. Skutschas P. P. Kiyatriton leshchinskiyi Averianov et Voronkevich, 2001, 

acrown-group salamander from the Lower Cretaceous of Western Siberia, Russia // Cre

taceous Research. -  2014. -  Vol. 51. -  P. 88-94.

171. Skutschas P. P. Mesozoic salamanders and albanerpetontids of Middle 

Asia, Kazakhstan, and Siberia // Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments. -  2013. -  

Т. 93, № 4. -  P. 441-457.

172. Smith A. G. Atlas of Mesozoic and Cenozoic Coastlines / A. G. Smith, D. 

G. Smith, В. M. Funnel. -  Cambridge : Cambridge University Press, 1994. -  99 p.

https://doi.org/10.1080/02724631003758045
https://doi.org/10.1080/02724631003758045
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02724631003758045


173. Sukhanov V. B. Mesozoic turtles of Middle and Central Asia // The Age of 

Dinosaurs in Russia and Mongolia / eds. M. J. Benton [et al.]. -  Cambridge, 2000. -  P 

309-367.

174. Tatarinov L. P. A find of an aberrant tritylodont (Reptilia, Cynodontia) in 

the Lower Cretaceous of the Kemerovo Region / L. P. Tatarinov, E. N. Maschenko // 

Paleontological Journal. -  1999. -  Vol. 33. -  P. 422-428.

175. The first dinosaur egg from the Lower Cretaceous of Western Siberia, Rus

sia / P. P. Skutschas [et al.]. -  DOI 10.1080/08912963.2017.1396322 // Historical Biol

ogy. -  2017. -  Vol. 11. -  P. 836-844. -  URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/ 

10.1080/08912963.2017.1396322 (дата обращения: 25.04.2019).

176. The Lower Cretaceous continental vertebrate fauna from the Shestakovo 

lokality (West Siberia) Results of 20 year research / S. V. Ivantsov [et al.] // Cretaseous 

Ecosystems and their Responces to Paleoenvironmental Changes in Asia and the West

ern Pacific: Short papers for the Fourth International Symposium of IGCP Project 608. 

Novosibirsk, August 15-20, 2016. -  Novosibirsk, 2016. -  P. 121-123.

177. Allen J. R. L. Current ripples. Their relation to patterns of water and sedi

ment motion / J. R. L. Allen. -  North Holland : Comp. Amsterdam, 1968. -  433 p.

Фондовая литература

178. Комплексные исследования рефугиумов мамонтовой и динозавровой 

фаун Западной Сибири : отчет о НИР (промежуточ.) / Нац. исслед. Том. гос. ун-т ; 

рук. Лещинский С. В. ; исполн.: Баженова А. Я. [и др.]. -  Томск, 2018. -  134 с. -  

Per. № 2 НИОКТР AAAA-A17-117040510077-9. -  ¡Ipoe^ № 5.4217.2017/ПЧ.

179. Минералогические исследования кластического материала мезозой

ских и кайнозойских отложений Чулымо-Енисейской впадины / Зап.-сиб. филиал 

АН СССР ; исполн. Шумилова Е. В. -  Новосибирск, 1951.

180. Палеонтолого-стратиграфическое обоснование и корреляция разрезов, 

разработка детальной стратиграфической схемы и составление легенды для геоло

гических карт масштаба 1:50 000 западной части Канско-Ачинского угленосного 

бассейна за 1981-1983 гг. : отчет / Территориальный геологический фонд ; исполн. 

Раевская Л. Н. -  Красноярск, 1983. -  № 22802.

https://www.tandfonline.com/doi/full/


181. Стратиграфия и литология юрских и меловых отложений крайней 

юго-восточной части Западно-Сибирской низменности : окончательный отчет по 

теме за 1960 г. / Моск. гос. ун-т ; исполн.: Мазор Ю. Г., Сорокова Е. И. -  М., 1960.




