
Попытки межрегионального прослеживания
местных литостратиграфических подразделений
и разделяющих их поверхностей несогласий дела-
ются постоянно и с разным успехом. Литострати-
графическая схема мезокайнозоя Западной Сиби-
ри считается одной из самых обоснованных, по-
скольку в нашем регионе пробурены сотни тысяч
скважин и пройдены сотни тысяч километров
сейсмопрофилей. Юрские – и в особенности ни-
жнесреднеюрские – горизонты, основанные
на морских разрезах Усть-Енисейского района,
прослежены в последние годы в Восточной Сиби-
ри [1, 2], а также на запад от Урала – в Печорском
бассейне и на Баренцевоморском шельфе [3].
Их «следы» отмечаются на Туранской плите и Се-
верном Кавказе [4] и, вероятно, во многих других
местах. Однако возможность выделения аналогов
сибирских литостратонов в европейских стратоти-
пических разрезах ярусов имеет особое значение.

Несовпадение местных литостратонов с яруса-
ми – обычное дело, поскольку они выделяются
на принципиально различной основе. Примером
может служить келловейский ярус, отнесенный к
средней юре по биостратиграфическим данным,
тогда как по своим литофациальным признакам
он объединяется с верхней юрой. Как это ни пара-
доксально, данная особенность проявляется
не только в Западной Сибири, но и в стратотипи-
ческой местности келловея и оксфорда – в Южной
Англии. При ближайшем рассмотрении англий-
ские литостратоны в интервале келловей – верхняя
юра проявляют признаки сходства с сибирскими,
вне связи с ярусами. Эти аспекты являются пред-
метом исследования настоящей работы.

Постановка отмеченной задачи имеет свою ис-
торию. Она началась с детального анализа различ-
ных вариантов секвентных стратиграфических
шкал Exxon, получивших широкую известность
в мировой литературе [5, 6], в плане возможного

применения их к нашим разрезам. При близком
знакомстве с ними выяснилось, что эти шкалы
в значительной мере представляют собой ноу-хау.
Какие конкретно разрезы положены в основу тех
или иных сиквенсов и каким образом в шкалу вне-
дрены биостратиграфические данные – в опубли-
кованных работах не раскрывается. Хотя в целом
отмечается, что в шкале были использованы стра-
тотипические разрезы ярусов, большинство из ко-
торых расположены в Западной Европе [6]. С ними
мы и решили сравнить наши разрезы, чтобы полу-
чить представление о природе осадочных циклов,
лежащих в основе сиквенс-стратиграфической
шкалы. С другой стороны, стратотипы ярусов –
объект и сам по себе интересный. Поскольку ярусы
выделяются исключительно на биостратиграфиче-
ской основе, то сравнение со стратотипами произ-
водится обычно по биоте, а структура этих разре-
зов остается без внимания. Необходимо воспол-
нить этот пробел. В итоге мы выбрали такие звенья
для сравнительного анализа: (1) шкала Exxon-
1988 как основа (с уточнениями по современным
данным по аммонитам); (2) английские стратоти-
пы бата, келловея, оксфорда, кимериджа и порт-
ланда; (3) западносибирская региональная страти-
графическая схема 2004 г. [7] (рис. 1). На первом
этапе для сравнительного анализа вместо Западной
Сибири привлекались разрезы Московской сине-
клизы.

Здесь рассматривается интервал верхнего бата,
келловея и верхней юры как наиболее охарактери-
зованный аммонитами. Корреляция основана це-
ликом на аммонитовых зональных шкалах. Совпа-
дение или несовпадение границ литостратонов
и системных трактов рассматривается как след-
ствие полученных корреляций.

Результаты сравнительного анализа с учетом
разрезов Московской синеклизы и без привлече-
ния данных по Западной Сибири опубликованы
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[8]. Было отмечено весьма характерное обстоятель-
ство: ни одна из многочисленных поверхностей
несогласий подмосковного келловея и верхней
юры не совпадает с границами сиквенсов,
но в то же время они хорошо совпадают с подош-
вами трансгрессивных системных трактов шкалы
Exxon. Кроме того, основные поверхности не-
согласий совпадают также с границами формаций
английской юры. Эти положения стали ключевы-
ми для дальнейших построений.

Интеграция полученной корреляционной схе-
мы с западносибирскими разрезами встречает
определенные трудности. Литостратиграфия у нас
разработана и обоснована на сопоставимом уровне
с Англией, а биостратиграфия заметно отстает
по понятным причинам. Поэтому сравнение про-
водится пока только на уровне наиболее крупных
подразделений – стратиграфических горизонтов
или подгоризонтов. Хотя в литературе имеются

примеры и более детального сравнения тех
же схем, проведенного в ходе построения кривых
эвстатических колебаний уровня моря [9].

Вывод о возможности выделения сибирских го-
ризонтов в стратотипических разрезах ярусов
не следует понимать буквально. Прежде всего,
в англоязычной литературе нет понятия стратигра-
фического горизонта в том смысле, как оно приме-
няется в России. Там принята стратиграфическая
«триада» – био-, лито- и хроностратиграфия.
В связи с этим литостратиграфические подразде-
ления (формации, группы и т. д.) не имеют хроно-
стратиграфического значения, поскольку их гра-
ницы рассматриваются как «скользящие». Хроно-
стратиграфический статус имеет целый ряд катего-
рий (абсолютные датировки, разного рода собы-
тийные уровни и пр.), среди которых можно отме-
тить сиквенсы и системные тракты в составе сек-
вентных шкал. В общем, на данном этапе коррели-
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Рис. 1. Единые событийные уровни в келловее и верхней юре Северо-Западной Европы и Западной Сибири

 



руемыми объектами в английских разрезах могут
быть крупные литостратоны и ограничивающие
их поверхности несогласий. Последние показаны
на рис. 1 стрелками.

Английская юра изучена и отражена в литерату-
ре детальнейшим образом. Основы литостратигра-
фии сложились там еще в 30-х гг. прошлого века.
Стратотипы келловейского, оксфордского и киме-
риджского ярусов расположены в Южной Англии,
в графстве Дорсет. В последние десятилетия здесь
совершенствуется зональная аммонитовая шкала.
Авторы пользовались основополагающими работа-
ми [10, 11 и др.], а также многочисленными источ-
никами в Интернете, где сейчас можно получить
исчерпывающее представление о том, как выглядят
и как устроены классические английские разрезы.

В Южной Англии в интервале бата, келловея
и верхней юры выделяются следующие основные
формации и группы: Great Oolite Group (бат), Kel-
laways Fm. (нижний келловей), Oxford Clay Fm.
(средний келловей – нижний оксфорд), Corallian
Group (средний-верхний оксфорд), Kimmeridge
Clay Fm. (верхи оксфорда, кимеридж и болонский
ярус) и Portland Fm. (портландский региоярус). Бат
и нижний келловей характеризуются карбонатным
и карбонатно-терригенным осадконакоплением,
а вышележащий интервал представлен преобла-
дающими терригенными фациями. При этом фор-
мации Oxford Clay и Kimmeridge Clay, как следует
из их названия, представлены глинистыми толща-
ми, а Corallian Beds и частично портланд имеют су-
щественно песчаный состав. Получается чередова-
ние глинистых и песчаных толщ, что и составляет
основу литостратиграфического расчленения.

Формации Cornbrash и Kellaways верхов бата –
нижнего келловея образуют трансгрессивную се-
рию. Формация Oxford Clay вместе с группой Coral-
lian Beds по своему преобладающему литологиче-
скому составу, стратиграфическому положению
и объему удивительно напоминают васюганскую
свиту Западной Сибири (рис. 2). Из всех сравнивае-
мых объектов эта пара имеет наибольшее сходство.
Нижневасюганские глины идентичны формации
Oxford Clay, а существенно песчаная верхневасюган-
ская подсвита – это полный аналог коралловых сло-
ев, также состоящих из глинисто-песчаных цикли-
тов (парасиквенсов). Полнота аналогии нарушается
только расхождениями в датировке подошвы гли-
нистой толщи: оксфордские глины начинаются
со среднего келловея, а нижневасюганские – с вер-
хов батского яруса. На самом деле это противоречие
можно преодолеть, если применить единый подход
к интерпретации истории формирования разрезов.
Отложения верхнего бата и нижнего келловея в обо-
их сравниваемых регионах образуют трансгрессив-
ную серию, которая в Западной Сибири отнесена к
васюганскому горизонту (т. е. помещена в начало
осадочного цикла соответствующего порядка), а в
Англии – к группе Great Oolite. Последнее сделано
исключительно на основании сходства литологиче-
ского состава, безотносительно циклов.

В Сибири имеется много данных в пользу того,
чтобы нижневасюганские глины также начинать
со среднего келловея. С точки зрения инверсион-
ной модели циклогенеза формирование тектоно-се-
диментационного комплекса не может начинаться
с трансгрессии, а должно начинаться с регрессии,
поскольку после тектонической фазы омоложения
рельефа в береговой зоне сразу устанавливается по-
ложительный баланс осадков [12]. Поэтому верхне-
бат-нижнекелловейскую трансгрессивную серию
надо отнести к малышевскому горизонту, а васюган-
ский горизонт начинать со среднего келловея, как
это было сделано в ранних схемах [13]. Подошва
среднего келловея – это хороший событийный ру-
беж, прослеживаемый практически повсеместно
в бореальном поясе. Он был обусловлен тектониче-
ским эпизодом перестройки структурного плана
земной поверхности – углублением впадин и под-
нятиями в областях сноса, сопровождавшимися
трансгрессиями и регрессиями.

Граница коралловых слоев и формации Kimme-
ridge Clay практически совпадает с границей васю-
ганского и георгиевского горизонтов. При этом в ан-
глийских разрезах есть стратон, называемый Ringste-
ad Coral Bed, который по многим параметрам отвеча-
ет нашей барабинской пачке. Однако, как видно
из названия, он объединяется скорее с нижележащей
формацией, чем с кимериджскими глинами.

Формация Kimmeridge Clay в нижней части об-
разует трансгрессивную серию, составленную уга-
сающими рециклитами и завершающуюся появле-
нием высокоуглеродистых сланцев (black shales).
Последние появляются практически на том же зо-
нальном уровне, с которого у нас начинается баже-
новская свита. Далее начинается регрессивная се-
рия, переходящая в формацию Portland и завер-
шающаяся лагунными и другими неморскими фа-
циями юрско-меловой формации Purbeck.

Рассмотрим кратко вопрос о том, почему син-
хронные поверхности, показанные на рисунке
стрелками, совпадают именно с подошвами транс-
грессивных системных трактов, а не с чем-то дру-
гим, в первую очередь не с границами сиквенсов.
В основе сиквенс-стратиграфической концепции
лежат представления о синусоидальных колеба-
ниях уровня моря [18 и др.]. Это заставляет иссле-
дователей выделять по две границы на цикл – одну
на ветви падения уровня и другую на ветви подъе-
ма. Первая из них – это граница сиквенсов, а вто-
рая – трансгрессивная поверхность (подошва ТР-
трактов), mfs, иногда mrs, граница генетических
сиквенсов В. Галловея [19] и т. д. При этом грани-
цы сиквенсов хорошо выделяются на периферии
осадочных бассейнов, а в морских разрезах им от-
вечают согласные границы; трансгрессивные
же поверхности ведут себя наоборот – хорошо про-
явлены в морских фациях и не видны в краевых
частях. Рассматриваемый в настоящей работе ин-
тервал по определению морской, поэтому здесь
границы циклов интерпретируются как трансгрес-
сивные поверхности, а границы сиквенсов не вы-
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Рис. 2. Сходство строения разрезов келловея–оксфорда в стратотипической местности и в Западной Сибири: а) разрез окс-
фордского яруса (по [14], циклы – по [15]); б) разрез келловейского и низов оксфордского ярусов в Osmington Mills,
Южная Англия, Дорсет [16]; в) разрез васюганской свиты в скв. 268 Первомайской площади, юго-восток Западной Си-
бири [17]. 1 – песчаники, 2 – алевролиты, 3 – глины, 4 – высокоуглеродистые аргиллиты, 5 – известняки, 6 – поверхно-
сти несогласий

 



деляются. Кроме того, в сиквенс-стратиграфии
выделение системных трактов и вся их номенкла-
тура также основаны на колебаниях уровня моря.
Выделяются тракты высокого стояния, низкого
стояния, трансгрессивные, регрессивные и пр.

Инверсионная модель выделяет только одну
границу на цикл, отвечающую быстрой фазе текто-
нического омоложения рельефа. Поэтому прини-
мается, что граница сиквенсов и подошва транс-
грессивных трактов – это одна и та же поверх-
ность. Следовательно, в приведенной схеме не-
согласия подмосковной юры границы основных
литостратонов Южной Англии и Западной Сибири
совпадают с границами крупных тектоно-седимен-
тационных циклов. Впрочем, тема соотношения
инверсионной модели с сиквенс-стратиграфией
планируется как предмет специальной работы.

Имеется еще один аспект анализа межрегио-
нального распространения тектоно-седимента-
ционных комплексов. Если смена режимов седи-
ментации обусловлена тектоническими события-
ми, то каждый из них связан с определенным эпи-
центром. По мере удаления от него контрастность
выражения события в осадочных разрезах убывает.
Поэтому в конкретных регионах иерархия одних

и тех же циклов будет заметно отличаться. Собы-
тия, ярко выраженные в одних бассейнах, будут
слабее проявлены в соседних и почти не видны
в удаленных бассейнах. Это одно из важных отли-
чий инверсионной модели от построений, осно-
ванных на глобальной эвстазии. В этом плане гео-
логическая летопись явно свидетельствует в пользу
инверсионной модели циклогенеза. Иерархия ци-
клитов в Западной Сибири, на Русской платформе,
в Южной Англии и в схеме Exxon – везде разная.
Тем не менее, основные событийные границы
удается проследить.

Таким образом, стратотипические разрезы кел-
ловея – верхней юры Англии и соответствующих
региональных горизонтов Западной Сибири, кро-
ме фаунистического сходства, позволяющего про-
водить их детальную корреляцию, обнаруживают
сходство циклической структуры разрезов. Это
свидетельствует об общем геоисторическом кон-
тексте развития бассейнов.

Работа выполнена при финансовой поддержке по програм-
мам Президиума РАН «Фундаментальные проблемы океаноло-
гии: физика, геология, биология, экология» (№ 23), «Проблемы
происхождения жизни и становления биосферы» (№ 28)
и гранта РФФИ № 12–05–00453.
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