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Лугинецкая свита установлена В.И. Красновым
и др. в 1988 г. [1] в Томской области, в Нюрольском
структурно�фациальном районе. Стратотип ее нахо�
дится в разрезе скважины Лугинецкая�170 в интер�
вале глубин 2487,1...2978,0 м. Название дано по од�
ноименной разведочной площади. Подразделяется
на две подсвиты нижнюю – франского и верхнюю –
фаменского возрастов. В стратотипе она сложена
«...оолитово�сгустковыми – детритовыми водоро�
слевыми известняками с прослоями известковистых
аргиллитов и маломощными телами туфолав базаль�
тов». Нижняя граница с верхнегерасимовской под�
свитой позднеживетского возраста, приуроченная к
прослою дезинтегрированных известняков [1], при�
нята согласной. Кровля в стратотипе и других разре�
зах свиты не вскрыта. Видимая мощность в страто�
типе 491 м. До настоящего времени объем, положе�
ние границ и распространение лугинецкой свиты
требуют существенного уточнения. Особого внима�
ния заслуживает обоснование границы между под�
свитами. На определенные несоответствия в этом
вопросе уже указывалось Е.А. Елкиным и др. [2] и
Н.П. Кульковым в устном сообщении.

Свита прослежена в разрезах следующих сква�
жин: Северо�Сильгинская�25, инт. 3275...2411 м;
Урманская�6, инт. 4544...3112 м; Нижне�Табаган�
ская�4, инт. 3108...2990 м; 17, инт. 3132...3026 м; Се�
веро�Тамбаевская�1, 2; Пологая�2; Западно�Клю�
чевская�66; Черталинская�3; Поселковая�4; Юж�
но�Колтагорская�1; Квартовая�5, 4; Малоич�
ская�8; Новоникольская�1 и в ряде других.

Возраст лугинецкой свиты определен на осно�
вании изучения большого комплекса ископаемых
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Рис. 1. Обзорная схема района. � – расположение скважин
Котыгъ&Еганская&23, 26



организмов как из стратотипа, так и из разрезов
других скважин (конодонтов, фораминифер и
строматопороидей) в пределах всего позднего дево�
на [1, 3]. При изучении разрезов скважин № 23, 26
Котыгъ�Еганской площади (рис. 1) были обнару�
жены ругозы и строматопороидеи, датирующие
вскрытые отложения ранне�франским подвеком.
Ранее ругоз, характеризующих данный возрастной
интервал, на территории Западно�Сибирской
платформы известно не было.

Разрез скважины № 23 представлен следующи�
ми пачками.

Пачка 1. Интервал глубин 3030...3044 м, видимая
мощность 14 м. Известняк серый, темно�коричне�
ватый, илисто�пеллетово�литокластический, нео�
днородный, брекчиевидно�трещиноватого облика,
интенсивно доломитизированный. Литокластика

мелкая до тонкозернистого калькаренита. Участка�
ми скопления неопределимой биокластики. Субго�
ризонтальная слоистость обусловлена линзовидно�
волнистыми слойками темного и светлого цветов.

Пачка 2. Интервал глубин 2970,5...3030,0 м, ви�
димая мощность 59,5 м. Интенсивно измененная
аргиллито�глиноподобная порода серого, светло�
коричневого, бежевого цветов. Достаточно одно�
родная, плотная, выдержанная, но участками брек�
чиевидно�трещиноватая. Периодически встреча�
ются реликты карбонатных пород, залегающих ни�
же указанного интервала, в которых обнаружены
кустистые ругозы – Tabulophyllum gorskii Bulvanker
[3]. Кустистая форма кораллов характерна, в основ�
ном, для взмученных вод водоема (рис. 2).

Разрез скважины № 26 представлен следующи�
ми пачками.

Историческая геология

7

Рис. 2. Разрез палеозойских отложений, вскрытых скважиной Котыгъ&Еганская&23



Рис. 3. Разрез палеозойских отложений, вскрытых скважи&
ной Котыгъ&Еганская&26

Пачка 1. Интервал глубин 3110...3150 м, видимая
мощность 40 м. Известняк светло�серый, светло�бе�
жевый, участками темно�серый с коричневатым от�
тенком. Илисто�пеллетовый флаутстоун, среднена�
сыщенный. Много раковинного детрита средней и
мелкой размерности и литокластики ренитовой раз�
мерности. Ил поровый. Пеллеты до 1 мм в попереч�
нике. Сортировка и ориентировка компонентов от�
сутствует. Здесь определен следующий комплекс
строматопороидей: Actinostroma clathratum Nicholson,
1886; Salairella cf. longitubulata (Riabinin, 1941); Trupe�
tostroma ex gr. tchihatcheffi (Yavorsky, 1955); Faciledicty�
on tyznovi (Yavorsky, 1955); Kyklopora sp. Здесь и далее
определение строматопороидей В.Г. Хромых.

Пачка 2. Интервал глубин 3000...3110 м, видимая
мощность 110 м. Известняк светло и темно�серый, с
коричневатым оттенком; илисто�сгустково�лито�
биокластический, неоднородный, брекчиевидно�тре�
щиноватый, с субокатанными обломками до 5 см в
поперечнике. Сгустки с неявными границами,
1...2 мм в поперечнике. Кластика и детрит без сорти�
ровки и ориентировки. Строматопораты – Parallelopo�
ra sp, ругозы – Tabulophyllum gorskii Bulvanker (рис. 3).

ОПИСАНИЕ РУГОЗ
Вид Tabulophyllum gorskii Bulvanker
Таблица, фиг. 1, 2, 3
Диагноз вида. Коралл одиночный, кустисти�

стый. Максимальный диаметр кораллита 12 мм,
минимальный – 6 мм. Количество септ двух поряд�
ков – 44. Большие септы длинные, оставляют в
центре очень малое пустое пространство. Септы
каринированы на периферии. Наблюдается их
утолщение у ободка.

Длина 1/2 малых септ на разных стадиях разви�
тия составляет от 1/4 до 1/3 длины больших септ.
На более зрелых стадиях длина малых септ увели�
чивается. Септальный аппарат состоит из разоб�
щенных шипов. Септы расположены слабо пери�
сто. На ранних стадиях развития коралла это выра�
жено ярче. Ободок тонкий. Диссепименты лон�
сдалеоидные, косые в 1 ряд на зрелых стадиях (кру�
пные, почти вертикально стоящие, иногда отры�
вающие концы септ на периферии от стенок). Дни�
ща полные прямые горизонтальные (слабовыпу�
клые). Количество днищ – 6 на 5 мм.

Онтогенез. Размножение изучено на примере
4 почек, разрывающих материнский коралл. В про�
цессе онтогенеза увеличивается длина малых септ:
на юных стадиях их длина составляет 1/4...1/5 от
длины больших, а на зрелых 1/2. На ранних стадиях
слабо выражена фоссула, а перистое строение септ
прослеживается более четко, чем на зрелых.

Распространение. Кораллы описаны из вассин�
ских слоев западной части Алтае�Саянской обла�
сти и из николаевских слоев района Николаевско�
го месторождения.

Возраст. Возраст ранне�франский век позднеде�
вонской эпохи.

Полученные результаты расширяют знания о
геологическом строении девонских образований
Западной�Сибирской геосинеклизы и будут ис�
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пользованы при палеонтолого�стратиграфиче�
ском сопровождении бурения на углеводородное
сырье, в усовершенствованном варианте Регио�
нальной стратиграфической схемы девонских об�
разований Западной�Сибирской геосинеклизы,

представление которой на Межведомственном
стратиграфическом совещании планируется в
ближайшее время.

Авторы выражают признательность А.И Недоспасову за
помощь в составлении обзорной схемы. 
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Таблица. Tabulophyllum gorskii Bulvanker

Фиг. 1. Экз.17408&4. Поперечное сечение: парисидальное деление коралла на 4 почки.
Фиг. 2. Экз.18408&2. Продольное и поперечное сечения коралла.
Фиг. 3. Экз.18408&2. Продольное сечение коралла.


