
Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2021, №1, Том 13 

2021, No 1, Vol 13 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 1 из 11 

22SAVN121 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Вестник Евразийской науки / The Eurasian Scientific Journal https://esj.today 

2021, №1, Том 13 / 2021, No 1, Vol 13 https://esj.today/issue-1-2021.html 

URL статьи: https://esj.today/PDF/22SAVN121.pdf 

Ссылка для цитирования этой статьи: 

Ананьев С.А., Носков И.В., Носков К.И. Развитие территории центральной части Западно-Сибирской равнины 

в олигоцен – четвертичное время // Вестник Евразийской науки, 2021 №1, https://esj.today/PDF/22SAVN121.pdf 

(доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. 

For citation: 

Ananyev S.A., Noskov I.V., Noskov K.I. (2021). Centrifugal modeling in building construction. The Eurasian 

Scientific Journal, [online] 1(13). Available at: https://esj.today/PDF/22SAVN121.pdf (in Russian) 

УДК 624.131.4 

ГРНТИ 67.21.17 

Ананьев Сергей Анатольевич 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», Барнаул, Россия 

Старший преподаватель «Технология и механизация строительства» 

E-mail: ananda_hasita@mail.ru 

 

Носков Игорь Владиславович 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», Барнаул, Россия 

Заведующий кафедры «Основания, фундаменты, инженерная геология и геодезия» 

Кандидат технических наук, доцент 

E-mail: noskov.56@mail.ru 

 

Носков Кирилл Игоревич 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», Барнаул, Россия 

Магистрант кафедры «Основания, фундаменты, инженерная геология и геодезия» 

E-mail: nki88@yandex.ru 

Развитие территории центральной 

части Западно-Сибирской равнины в олигоцен – 

четвертичное время 

Аннотация. Природные условия центральной части Западно-Сибирской равнины 

сформировались в результате длительного развития территории. Анализируя ход 

геологического развития, можно разделить его на ряд этапов, каждый из которых 

характеризуется определенными тектоническим режимом и палеогеографической обстановкой, 

в соответствии с которыми изменялись генезис и состав отложений, гидрогеологические 

условия, характер растительности, интенсивность геологических процессов и т. д. На 

основании материалов по истории развития в олигоцен – четвертичное время всей 

Западно-Сибирской плиты в целом выделены три этапа развития: олигоценовый 

(послечеганский); неогеновый и позднеплиоцен-четвертичный. Последний разделяется на 

четыре подэтапа в связи с его определяющей ролью в формировании основных факторов 

природных условий: поздне-плиоцен-раннечетвертичный, ранне-среднечетвертичный, 

позднечетвертичный и современный. За новейший тектонический этап сформировались 

отложения верхнего структурного этажа платформенного чехла Западно-Сибирской плиты 

мощностью до 150–400 м, являющиеся основанием, средой и материалом для большинства 

инженерных сооружений. В статье описано как сформировались характерные черты 

геологического строения, состава, свойств и состояния этих отложений, подчиненные 

определенным закономерностям. За этот же этап образовался современный рельеф 
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Западно-Сибирской равнины, а также происходило формирование вод верхнего 

гидрогеологического комплекса Западно-Сибирского артезианского бассейна с главными его 

особенностями: строением разреза и условиями взаимодействия разновозрастных водоносных 

комплексов, интенсивностью подземного стока и распределением его величин по площади, 

характером изменения глубин залегания грунтовых вод и др. Обзор накопившейся на данный 

момент научной литературы позволяет получить довольно полную картину геологического 

строения западно-сибирского региона. Рассмотрение развития территории позволяет 

проследить постепенное становление современных природных условий и роль отдельных 

этапов в их формировании и закономерностях изменений. 

Ключевые слова: территория; грунт; свойства; толща; плита; режим; процесс; этап; 

геологическое строение; Западно-Сибирская равнина; этапы геологического развития 

 

Наибольшее значение в формировании современных природных условий территории 

имел позднеплиоцен – четвертичный этап – этап формирования толщи поверхностных 

отложений мощностью до 100–120 м, современного рельефа равнины, основных особенностей 

подземных вод верхнего гидрогеологического этажа, растительного и почвенного покровов, 

болот и формирования современного состояния пород. При последовательном анализе 

развития отчетливо видно значение каждого из выделенных подэтапов в формировании 

разновозрастных пород, их свойств и состояния, развитии и расчленении рельефа, 

интенсивности развития процессов и формирования подземных вод. 

Начало олигоценового этапа ознаменовалось энергичными поднятиями 

Западно-Сибирской плиты, вызвавшими уход Чеганского моря за пределы ее территории и 

установление устойчивого континентального режима в течение всего новейшего этапа 

развития. 

Олигоценовый этап продолжительностью 9 млн. лет характеризовался 

дифференцированными прогибаниями всей плиты, сменившими кратковременные 

положительные движения в начале этапа. Амплитуды прогибания сокращались в прибортовых 

зонах, а области размыва и сноса располагались за пределами плиты в поднимавшемся горном 

обрамлении. На фоне общего прогибания выделяются области наиболее устойчивых и 

интенсивных опусканий: Ханты-Мансийская, Омская и Чулымская синеклизы с мощностями 

олигоценовых отложений 200–300 м, а также положительные структурные элементы: 

Васюганско-Каменская антеклиза, Тарская седловина, Вах-Кетский склон и другие, 

осложненные структурами первого и более высоких порядков, где мощности олигоценовых 

отложений сокращены до 20–100 м [1]. В олигоценовом структурном плане центральной части 

Западно-Сибирской плиты отчетливо прослеживается субширотная ориентировка структурных 

элементов, подчеркиваемая Тарской седловиной и Парбиг-Чузикским сводом, разделяющими 

широтно вытянутые синеклизы. Наряду с этим продолжали унаследованно развиваться 

структуры субмеридиональных и северо-западных направлений, происходили подвижки по 

активизированным разломам фундамента северо-восточного и северо-западного простирания, 

возникали флексуры и перегибы над разломами в фундаменте. 

В олигоцене на большей части территории плиты, где раньше был развит морской 

бассейн, формировались обширные низкие аккумулятивные озерно-аллювиальные равнины, 

переходившие по окраинам плиты в денудационно-аккумулятивные и денудационные. Климат 

был влажный, умеренно теплый, способствовавший расцвету широколиственно-хвойной 

растительности тургайского типа. Лишь в конце позднего олигоцена в южной части равнины 

появились признаки континентального степного климата. В таких условиях при общем 

значительном дифференцированном прогибании территории со средними суммарными 
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скоростями от 5 до 30 м/млн лет в течение этапа была сформирована мощная толща пород 

терригенной лигнитоносной формации олигоценового возраста. 

Но движения были неравномерными во времени и пространстве, что обусловило 

формирование разных генетических типов отложений, изменение их мощностей и 

литологического состава. 

В основании толщи повсеместно залегают осадки некрасовской серии олигоцена (Р3), 

представляющие на большей части территории основную часть разреза новейших отложений. 

Начальная фаза значительной активизации тектонических движений этого этапа в 

пределах плиты и ее горного обрамления сопровождалась широким развитием эрозионных 

процессов и формированием на большей части территории аллювиальных отложений 

атлымской свиты (𝑃3
1−2𝑎𝑡 ), представленной аллювиальными песками мощностью от 10 до 

75 м. Они залегают на слабо размытой поверхности морских глин чеганской свиты (Р2-3), а в 

восточных районах – на континентальных осадках Юрковской толщи. Накопление осадков 

происходило в условиях слабо прогибавшейся аллювиальной равнины преимущественно путем 

наслоения новых пачек аллювия (констративная аккумуляция). 

В Омско-Александровской зоне отмечается весьма постепенная смена морских осадков 

континентальными. В северо-западных районах в пределах Тарско-Ханты-Мансийской зоны 

формировались озерно-аллювиальные отложения песчано-алевритового и глинистого состава. 

Местами же, особенно в юго-восточных районах, в основании атлымской свиты 

прослеживается базальный гравийно-галечниковый горизонт [2]. 

Наибольшие мощности (более 50 м) аллювиальных отложений песчаного и песчано-

алевритового состава были приурочены к Ханты-Мансийской и Омской впадинам и 

Баганскому структурному заливу. 

Сокращение мощностей наблюдалось в пределах положительных структур Парбиг-

Чузикского свода, Верхне-Баксинской перемычки и Томско-Каменского выступа. Здесь 

преобладал перстративный тип аккумуляции аллювиальных осадков. Глубина залегания 

кровли свиты в пределах отрицательных структур составляет 200–250 м, на поднятых 

сокращается до 150–90 м, но нигде в пределах рассматриваемой территории она не вскрывается 

речной сетью. 

В разрезе свиты преобладают мелкозернистые пески светло-серого, белого, реже 

буроватого цвета с примесью алевритового и глинистого материала, а иногда слюды и 

растительных остатков. По составу преобладают кварцево-полевошпатовые и кварцевые пески. 
Слоистость косая и горизонтальная. Пески часто чередуются с прослоями и линзами глин и 

алевритов. А на северо-западе в центральной части Тарско-Ханты-Мансийской зоны и на 

юго-западе вдоль границы с Казахским массивом разрез характеризуется значительной 

фациальной изменчивостью пород по простиранию и замещением аллювиальных фаций 

озерно-аллювиальными, озерными, озерно-болотными, представленными алевритами, глинами 

и песками с прослоями и линзами бурых углей и лигнитов, практически неотличимыми от 

пород вышележащей новомихайловской свиты. Здесь некоторые авторы предлагают выделять 

черталинскую свиту, объединяющую осадки атлымской и новомихайловской свит. 

Фазе усиления тектонического прогибания территории соответствовало время 

формирования новомихайловской свиты. В этот период наиболее широко были развиты 

озерные, периодически заболачивающиеся равнины, сменявшиеся по простиранию 

озерно-аллювиальными. В условиях дифференцированного прогибания происходило 

наслаивание пачек озерных, болотных и озерно-аллювиальных осадков, представленных 

преимущественно глинами и алевритами с прослоями и пачками песков, обогащенных 
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растительными остатками, с линзами лигнитов и бурых углей. Аккумуляция носила 

констративный характер [3]. 

Толща озерно-аллювиальных, озерных и болотных отложений новомихайловской свиты 

(𝑃3
1−2 nm) согласно с постепенным переходом залегает на осадках атлымской свиты. 

Наибольшие мощности осадков новомихайловской свиты да 100–150 м и более были 

приурочены к областям наиболее интенсивного прогибания: Омской, Ханты-Мансийской и 

Чулымской синеклизам, а также Тарской седловине. Значительное сокращение мощностей до 

40 и 20 м наблюдалось в пределах относительных, поднятий: Парбиг-Чузикского свода и 

Томско-Каменского выступа. Глубина залегания кровли новомихайловской свиты от 

поверхности в пределах междуречий изменяется от 60 до 160 м. 

Свита характеризуется широким развитием глинистых и алевритовых пород, а также 

супесей и песков, наличием прослоев и линз лигнита и бурых углей, примесью 

лигнитизированного растительного детрита, присутствием пирита. Особенностью отложений 

свиты является их значительная фациальная изменчивость, связанная с «чуткой реакцией 

платформенного осадкообразования на слабые тектонические движения». Окраска пород серая 

и коричневато-серая. Глины обычно имеют правильную тонкую ленточную слоистость, иногда 

наблюдается косая слоистость. Глинистые минералы представлены гидрослюдой, каолинитом, 

бейделлитом. Обогащение пород каолином, так же как и в атлымской свите, наблюдается в 

восточных районах плиты. Болотные образования представлены комковатыми глинами со 

следами корневищ, включениями и линзами лигнитов и угля. Суммарная мощность прослоев 

углей и лигнитов достигает 5–10 м. Приурочены они чаще к мощным пачкам глин на склонах 

положительных структур. Значительную роль в составе свиты играют аллювиально-озерные 

образования, представленные песками и алевритами. Пески слабосортированные кварцевые с 

примесью лигнитизированных растительных остатков. Аллювиальные и аллювиально-озерные 

фации преобладают в Приобье и в Бакчарском районе. 

В восточных и юго-восточных районах территории, в пределах Парбиг-Чузикского 

свода, Чулымской синеклизы и Томско-Каменского выступа, наблюдалось увеличение в 

разрезах содержания песчаных озерно-аллювиальных осадков и местами их преобладание. 

Со следующей фазой активизации тектонических процессов в пределах горного 

обрамления и Западно-Сибирской плиты было связано формирование отложений окуравского 

горизонта, к которому относится несколько свит, отличающихся генезисом или фациальными 

особенностями осадков. 

В северо-западной части территории (Ханты-Мансийская синеклиза, Тарская седловина 

и частично Омская синеклиза) формирование плитчатых глин с прослоями диатомитов, 

ленточнослоистых алевритов журавской (туртасской) свиты происходило в условиях 

внутриконтинентального озера-моря. В пределах Омской синеклизы в более мелководных 

озерных и прибрежных условиях накапливались толщи ленточно-слоистых алевритовых 

песков. На востоке и юго-востоке в пределах Васюганско-Каменской антеклизы и Чулымской 

синеклизы господствовали аллювиально-озерные и аллювиальные условия; здесь 

откладывалась толща алевритов, глин и песков, часто с преобладанием последних 

(нижнезнаменская подсвита, лагерно-томская, киреевская, трайгородская свиты). Мощность 

отложений журавской свиты изменяется в сравнительно небольших пределах от 15–20 до 

40–75 м. 

Нижняя граница свит в пределах поднятий обычно довольно резкая, местами с 

базальным горизонтом песков, а во впадинах – без видимого перерыва. 

На большей западной части территории до линии, проходящей через верховье р. Тары – 

нижнее течение р. Чижапки, развиты характерные осадки внутриконтинентального 
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мелководного озера-моря, представленные толщей зеленоцветных глинистых алевритов, 

диатомитов и глин с редкими прослоями песков. Толща эта относится к журавской или 

туртасской свитам (𝑃3
3). Мощность ее достигает 50–75 м [4]. В центральных районах бассейна 

(северо-запад территории) преобладают весьма однородные зеленые и зеленовато-серые 

плитчатые глины и мучнистые тонкослоистые алевриты с прослоями диатомитов и диатомовых 

глин. В окраинных районах бассейна разрезы свиты представлены зеленовато-серыми 

алевритами с тончайшей ленточной слоистостью, подчеркиваемой присыпками белого и 

светло-зеленого алевритового песка. В толще присутствуют прослои и линзы песков и глин 

(мощность 30–60 м). По южной границе территории в районе Омской впадины в разрезе свиты 

начинают преобладать алевритовые кварцево-глауконитовые пески, сохраняющие 

характерный цвет и тонкую ленточную слоистость. Их относят к фациям мелководья и 

прибрежной полосы бассейна. Мощность их достигает 40 м и более. Глинистый материал пород 

свиты, представлен гидрослюдами с примесью каолинита и бейделлита. Обломочный материал 

состоит из кварца, полевых шпатов и слюды. Содержание глауконита достигает 15–25 %. 

В восточной части территории распространены озерно-аллювиальные отложения, 

представленные толщей алевритов, глин и песков, характеризующейся значительной 

фациальной изменчивостью. Окраска пород преимущественно серая, зеленовато- и голубовато-

серая. В Шегарском, Бакчарском районах и на Обь-Енисейском междуречье в разрезах 

преобладают аллювиальные пески с диагональной, косой и волнистой слоистостью. Мощность 

отложений 15–40 м. Эти отложения разными авторами относятся к различным свитам 

(нижнезнаменская подсвита, лагерно-томская, киреевская, трайгородская свиты). Кровля 

отложений Журавского горизонта в пределах впадин снижается до отрицательных отметок 

(-10, -40 м Омская, -59 м Юганская) и залегает на глубине от 60 до 120 м от поверхности. В 

пределах поднятий она достигает отметок +80 – +90 м (Васюганская антеклиза) и залегает на 

глубине 40–50 м. Отложения горизонта вскрываются реками на участках пересечения 

поднятий, местами на значительную глубину до 25–30 м (реки Иртыш, Уй, Туй, Шиш, Туртас, 

Нюролька и др.) [5; 6]. 

Практически на всей территории осадки Журавского горизонта по отчетливой границе 

(в северных районах – с размывом) перекрыты абросимовской свитой (𝑃3
3), заканчивающей 

разрез некрасовской серии олигоцена. 

Формирование абросимовской свиты, так же как и новомихайловской, происходило в 

условиях прогибания плиты и стабилизации тектонических процессов в горном обрамлении, 

что привело к широкому развитию озерных, периодически заболачивавшихся и 

озерно-аллювиальных равнин. На значительной части территории накопились толщи 

алевритов, алевритовых глин и песков, обогащенных растительным детритом, с линзами 

лигнитов и бурого угля. Наибольшие мощности осадков – до 50 м – были приурочены к 

отрицательным структурным элементам. Здесь аккумуляция носила констративный характер. 

Значительное сокращение– до 4–10 м – наблюдалось на положительных структурах: 

Межовском поднятии, Парбиг-Чузикском своде, Томско-Каменском выступе. Глубина 

залегания кровли свиты в пределах междуречий изменяется от 20 до 90 м. Отложения ее 

вскрываются реками в Омском, Тарском и Тобольском Прииртышье и в Приобье. 

В условиях плоской озерной равнины незначительные изменения характера движений 

структурных элементов разного порядка приводили к смене фациальных условий и 

значительной изменчивости литологического состава толщи абросимовской свиты. Отложения 

свиты имеют озерно-аллювиальный, озерный и озерно-болотный генезис и представлены 

фациально изменчивой толщей тонко-ленточно слоистых алевритов, песков и глин с большим: 

количеством слюды и растительных остатков. Характерны линзовидные прослои лигнита и 

бурого угля мощностью от сантиметров до 3,5 м. Цвет пород буровато-серый и 
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светло-коричневый до коричневого. В разрезах часто прослеживаются следы неоднократного 

заболачивания территории, свидетельствующие о формировании: толщи в условиях 

прогибания. Отложения свиты частично размыты в четвертичное время в пределах долин и 

прадолин Оби и Иртыша, а также местами на поднятиях во время формирования бещеульской 

свиты. 

Таким образом, смена фаз различной тектонической активности в течение 

олигоценового этапа привела к формированию в разрезе некрасовской серии двух свит с 

преобладанием песчаного и алевритового состава и двух свит с преобладанием глинисто-

алевритового состава и большим количеством растительных остатков. Различные скорости 

тектонических движений в пределах положительных и отрицательных структурных элементов 

вызывали смену фациального состава осадков, а иногда и их генетических типов, а также 

изменение мощностей некрасовской серии от 20 до 300 м. Аккумуляция на фоне процессов 

прогибания носила преимущественно констративный характер, что привело к формированию 

толщ, характеризующихся незакономерной временной и региональной изменчивостью 

литологического состава, определяющей незакономерный характер изменчивости инженерно-

геологических свойств пород. 

Среди отложений некрасовской серии олигоцена, относимых к единой терригенной 

лигнитоносной формации, выделяются следующие геолого-генетические комплексы пород: 

аллювиальный нижне-среднеолигоценовых отложений атлымской свиты; 

озерноаллювиальный и озерно-болотный нижне-среднеолигоценовых отложений 

новомихайловской свиты; озерный и озерно-аллювиальный верхнеолигоценовых отложений 

Журавского горизонта; озерноаллювиальный и озерно-болотный верхнеолигоценовых 

отложений: абросимовской свиты. 

За олигоценовый этап были сформированы основные мощности новейших 

континентальных отложений (до 300 м), характеризующиеся лигнитоносностью, значительной 

невыдержанностью литологического состава, залегающие на различной глубине от дневной 

поверхности – от нескольких до 100–200 м и обнажающиеся лишь в глубоких врезах рек. 

Олигоценовый рельеф был полностью переработан в последующие этапы развития. 

 

Геологическое развитие в неогеновое время 

Неогеновый этап продолжительностью 24 млн лет характеризовался минимальными 

скоростями тектонических движений, дальнейшими изменениями структурного плана плиты и 

климата. Северная часть была охвачена поднятиями и превращена в область денудации. 

Область прогибания, а также озерной и озерно-аллювиальной аккумуляции сместилась в 

южную половину плиты к ее южным границам. Область максимального прогибания была 

приурочена к Южному широтному прогибу, включавшему Омскую впадину. Эта структура 

захватывала самую южную часть рассматриваемой территории, где суммарные амплитуды 

прогибания составляли 60–100 м и мощность неогеновых осадков достигала таких же величин. 

В восточной части Южного широтного прогиба выделяется Барабинско-Кожевниковский 

структурный залив с амплитудами, убывающими в восточном направлении от 60 до 20 м. 

Мощность осадков сокращается там от 80 до 20 м. 

Северный борт широтного прогиба, целиком располагающийся в пределах 

рассматриваемой территории, был осложнен рядом структурных носов и заливов, обычно 

наследующих структуры мезозойского чехла плиты. Здесь наблюдается сокращение в северном 

направлении амплитуд прогибания и мощностей осадков. Вся северная часть территории, 

примерно севернее широты р. Тара, была занята областью положительных амплитуд 

неогеновых движений, изменявшихся от 0 до +20 м. Это южный склон зоны поднятий 
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центральной части Западно-Сибирской плиты с несплошной аккумуляцией отложений 

бещеульской (петропавловской) свиты. 

В неогене очень четко прослеживается широтная ориентировка основных структурных 

элементов. Продолжается унаследованное развитие структур фундамента и положительные 

движения в пределах отдельных структур мезокайнозойского чехла. 

В течение неогенового этапа климат изменялся в направлении дальнейшего 

похолодания и аридизации, что привело к установлению в южной половине равнины аридного 

и субаридного умеренного климата с увеличением влажности в северном направлении. Все это 

оказывало существенное влияние на распространение областей аккумуляции и генетических 

типов осадков, а также на изменение их мощностей. 

В течение этапа происходили неоднократные колебания климата, изменявшие 

гидрологический режим озерных систем. Тектонический режим также не был постоянным. 

С неогеновым временем связано формирование отложений бещеульской, таволжанской 

и павлодарской свит, площади распространения которых последовательно сокращаются и 

смещаются в южном направлении. 

Начало этапа – ранний миоцен-сопровождалось активизацией тектонических движений. 

Особенно значительными положительные движения были в северной, восточной и юго-

восточной частях территории, что вызвало оживление эрозионных процессов и формирование 

толщи аллювиальных и аллювиально-озерных отложений. 

В основании разреза неогеновых отложений залегает бещеульская свита ( 𝑁1
1 ) 

аллювиальных и аллювиально-озерных отложений, близких к осадкам некрасовской серии. 

Наиболее типичные разрезы свиты распространены в юго-западной части территории, 

особенно в Омском Прииртышье. Они сложены толщей переслаивания коричневато-серых 

суглинков, алевритов, супесей, реже глин и песков с характерной тонкослоистой текстурой, 

называемой «бурундучной». Мощность их достигает 30–40 м. В более восточных районах в 

пределах осевой зоны широтного неогенового прогиба развиты преимущественно песчаные 

аллювиальные отложения мощностью до 50 м. К северу также отмечаются аллювиальные 

образования, имеющие спорадическое распространение и постепенно выклинивающиеся 

(бегцеульская, петропавловская, Киреевская, ажарминская, каськовская свиты, вороновские 

слои). В прибортовых районах прогиба наблюдается обогащение песков галечниковым 

материалом. 

Глубина залегания кровли свиты от поверхности составляет в восточных и центральных 

районах 40–60 м, увеличиваясь в пределах неогенового широтного прогиба. На юго-западе она 

уменьшается местами до 5–10 м. В пределах речных долин и прадолин отложения бещеульской 

свиты обычно размыты. 

Таволжанское время – средний миоцен – характеризовалось стабилизацией 

тектонических процессов в пределах плиты и ее обрамления; область медленного прогибания 

была сосредоточена в пределах Южного широтного прогиба. 

В южной части территории, примерно к югу от 56° с.ш., нижнемиоценовые отложения 

перекрыты озерными и озерно-аллювиальными осадками таволжанской свиты (𝑁1
2) бурлинской 

серии неогена. Здесь в условиях низкой озерной и местами озерно-аллювиальной равнины 

происходило формирование толщи тонкодисперсных глин мощностью до 20–30 м в области 

наиболее интенсивного прогибания и до 10 м и менее – по окраинам прогиба [7; 8]. 

Озерноаллювиальные отложения приурочены в основном к его окраинам. 

Аккумуляция осадков имела констративный характер, о чем свидетельствует цикличный 

характер изменения литологического состава и погребенные почвенные горизонты. 
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Свита сложена зелено-серыми, светло- и темно-зелеными глинами в основном 

монтмориллонитового состава с включениями гипса и известково-мергелистых конкреций. 

Глины тонкодисперсные с глянцевым изломом, неслоистые, неизвестковистые. Прослои 

светло-зеленых песков имеют подчиненное значение. Их содержание возрастает до 20–25 % и 

более в северных и восточных районах. Обычно глины в разрезах составляют 70–95 %. 

Местами отмечаются прослои погребенных почв, а в нижней части разреза-слоистость, 

подчеркиваемая прослойками песка и алеврита. Мощность свиты изменяется от 20–40 м на юге 

до постепенного выклинивания на севере и востоке. Глубина залегания кровли свиты 

изменяется от нескольких метров до 30–45 м. 

Формирование осадков павлодарской свиты (N1-2) происходило в условиях дальнейшего 

сокращения области прогибания и смещения центра прогиба к югу. Область озерной и озерно-

аллювиальной равнины была сосредоточена в пределах Омской впадины и западной части 

широтного прогиба и почти не захватывала рассматриваемую территорию. Северный и 

восточный борта прогиба были охвачены слабыми поднятиями. Наибольшие мощности 

осадков павлодарской свиты (до 50–70 м) были приурочены к Омской и Михайловской 

впадинам к югу от рассматриваемой территории. Формирование свиты также происходило 

преимущественно в условиях констративной фазы аккумуляции. 

Отложения павлодарской свиты залегают на осадках таволжанской свиты лишь на 

крайнем юге территории в пределах Ишим-Иртышского междуречья и Омской впадины. 

Мощность их в этих районах обычно не превышает 10 м, лишь местами увеличиваясь до 20 м. 

Свита представлена бурыми и коричневыми песчаными комковатыми глинами с обилием 

крупных известковомергелистых конкреций, друзами гипса, пятнами ожелезнения. Характерна 

насыщенность глин солями (углекислыми и сернокислыми). Местами встречаются 

погребенные почвы, скопления железистых оолитов. В основании свиты часто прослеживаются 

серые мелко- и тонкозернистые слюдистые полимиктовые пески. Отложения имеют озерно-

аллювиальный и озерный генезис. Глубина залегания кровли свиты изменяется от 0 до 30 м. 

Часто глины павлодарской свиты перекрыты незначительным покровом четвертичных осадков 

и являются основанием и средой для инженерных сооружений. 

К концу неогенового этапа в пределах большей северной части территории, 

представлявшей южный склон зоны поднятий, обрамлявших неогеновый прогиб с севера, был 

развит денудационный и денудационно-аккумулятивный рельеф с несплошным 

распространением нижнемиоценовых аллювиальных отложений, образовавшихся в начале 

этапа. Мощность их обычно не превышает 10–15 м [9; 10]. На юге в пределах прогиба 

сформировалась низкая и плоская аккумулятивная равнина с мощностью озерных и 

озерноаллювиальных отложений, увеличивающейся в южном направлении от нескольких 

метров до 75 м. 

Вышеизложенные данные свидетельствуют о том, что изменение скорости и 

направленности тектонических движений в течение неогенового этапа обусловило 

формирование различных генетических типов отложений: аллювиальных, озерных и 

озерно-аллювиальных; определило границы областей аккумуляции и денудации, а также 

изменение мощностей отложений. В условиях прогибания преобладал констративный тип 

аккумуляции, определивший незакономерный характер временной изменчивости 

литологического состава. 

Среди отложений неогена, относимых к единой терригенной пестроцветной формации, 

выделяются три геолого-генетических комплекса пород: озерно-аллювиальный 

нижнемиоценовый бещеульской свиты; озерный среднемиоценовый таволжанской свиты, а 

также озерный и озерно-аллювиальный верхнемиоценовый – среднеплиоценовый 

павлодарской свиты [10]. 
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За неогеновый этап на юге равнины в условиях медленного прогибания и аридного и 

субаридного климата сформировались терригенные пестроцветные отложения мощностью до 

100 м, характеризующиеся карбонатностью и загипсованностыо пород. Рельеф наклонной 

неогеновой равнины сохранился до настоящего времени в виде денудационной равнины на 

юго-западе территории. 

 

Выводы 

1. В олигоцене на большей части территории плиты, где раньше был развит морской 

бассейн, формировались обширные низкие аккумулятивные озерно-аллювиальные равнины, 

переходившие по окраинам плиты в денудационно-аккумулятивные и денудационные. Климат 

был влажный, умеренно теплый, способствовавший расцвету широколиственно-хвойной 

растительности тургайского типа. Лишь в конце позднего олигоцена в южной части равнины 

появились признаки континентального степного климата. В таких условиях при общем 

значительном дифференцированном прогибании территории со средними суммарными 

скоростями от 5 до 30 м/млн лет в течение этапа была сформирована мощная толща пород 

терригенной лигнитоносной формации олигоценового возраста. 

2. За олигоценовый этап были сформированы основные мощности новейших 

континентальных отложений (до 300 м), характеризующиеся лигнитоносностью, значительной 

невыдержанностью литологического состава, залегающие на различной глубине от дневной 

поверхности – от нескольких до 100–200 м и обнажающиеся лишь в глубоких врезах рек. 

Олигоценовый рельеф был полностью переработан в последующие этапы развития. 

3. В течение неогенового этапа климат изменялся в направлении дальнейшего 

похолодания и аридизации, что привело к установлению в южной половине равнины аридного 

и субаридного умеренного климата с увеличением влажности в северном направлении. Все это 

оказывало существенное влияние на распространение областей аккумуляции и генетических 

типов осадков, а также на изменение их мощностей. 

В течение этапа происходили неоднократные колебания климата, изменявшие 

гидрологический режим озерных систем. Тектонический режим также не был постоянным. 

4. За неогеновый этап на юге равнины в условиях медленного прогибания и 

аридного и субаридного климата сформировались терригенные пестроцветные отложения 

мощностью до 100 м, характеризующиеся карбонатностью и загипсованностыо пород. Рельеф 

наклонной неогеновой равнины сохранился до настоящего времени в виде денудационной 

равнины на юго-западе территории. 
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Centrifugal modeling in building construction 

Abstract. The natural conditions of the central part of the West Siberian Plain were formed as 

a result of the long development of the territory. Analyzing the course of geological development, it 

can be divided into a number of stages, each one is characterized by a certain tectonic regime and 

paleogeographic situation, in accordance with which the genesis and composition of deposits, 

hydrogeological conditions, the nature of vegetation, the intensity of geological processes, etc. 

changed. Based on materials on the history of development in the Oligocene-Quaternary time of the 

entire West Siberian Plate, three stages of development were identified as a whole: Oligocene 

(post-Chegan); Neogene and Late Pliocene-Quaternary. The last one is divided into four sub-stages in 

connection with its decisive role in the formation of the main factors of natural conditions: 

late-Pliocene-Early Quettic, early-Middle Quettic, Late Quettic and modern. For the latest tectonic 

stage, deposits of the upper structural floor of the platform cover of the West Siberian Plate with a 

capacity of up to 150–400 m were formed, which are the base, environment and material for most 

engineering structures. The article describes how the characteristic features of the geological structure, 

composition, properties and state of these deposits, subordinate to certain laws, were formed. During 

the same stage, a modern relief of the West Siberian Plain was formed, as well as the formation of the 

waters of the upper hydrogeological complex of the West Siberian artesian basin with its main features: 

the structure of the section and the conditions for the interaction of different-age aquifer complexes, 

the intensity of underground runoff and the distribution of its values by area, the nature of changes in 

the depths of groundwater, etc. Consideration of the development of the territory allows us to trace the 

gradual formation of modern natural conditions and the role of individual stages in their formation and 

patterns of change. 

Keywords: territory; soil; properties; thickness; slab; regime; process; stage; geological 

structure; West Siberian plain; stages of geological development 
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