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Юрская  система  России:  проблемы  стратиграфии  и  палеогеографии.  Седьмое  Всероссийское                  
совещание.  18‐22  сентября  2017  г.,  Москва.  Научные  материалы  /  В.А.  Захаров,  М.А.  Рогов,                             
Е.В. Щепетова (ред.). Москва: ГИН РАН, 2017. 272 с.  

В  материалах  совещания  представлены  статьи  участников  VII  Всероссийского  совещания 
«Юрская система России», посвященные различным аспектам изучения юрской системы России 
и стран ближнего зарубежья и представляющие собой наиболее актуальные результаты исследо‐
ваний отечественных ученых за последние годы. Большинство работ посвящено проблемам био‐
стратиграфии, фациального анализа, седиментологии, палеогеографии и геологии нефтегазонос‐
ных бассейнов.  

Для широкого круга геологов и палеонтологов. 

 
Jurassic  System  of  Russia:  Problems  of  stratigraphy  and  рaleogeography.  Seventh  all‐Russian 

Conference.  September  18‐22,  2017,  Moscow.  Scientific  materials  /  V.A.  Zakharov,  M.A.  Rogov,                     
E.V. Shchepetova (eds.). Moscow: GIN RAS, 2017. 272 с.  

The present issue compiles short articles from participants of VII All‐Russian Conference “Jurassic 
System  of  Russia”,  devoted  to  investigations  of  the  Jurassic  in  Russia  and  adjacent  countries  and 
representing most actual scientific results obtained by leading Russian‐speaking scientists over the last 
several  years.  Most  papers  are  devoted  to  the  problems  of  biostratigraphy,  facial  analyses, 
sedimentology, palaeogeography and geology of petroleum basins  

For a wide range of geologists and paleontologists. 

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, грант № 17‐05‐20513, и Федерального Агентства Научных Организаций 
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Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии. VII Всероссийское совещание: 
Москва, 18‐22 сентября 2017 г. Научные материалы.  

/ В.А.Захаров, М.А.Рогов, Е.В.Щепетова (ред.).  
Москва: ГИН РАН, 2017. 272 с. 

В  баженовских  отложениях  верхней  юры  –  не‐
окома центральной части Западной Сибири обнару‐
жены  контуриты.  С  их  косвенными  признаками 
(косослоистые  текстуры,  сортировка и перераспре‐
деление  некоторых  типов  осадочного  материала, 
вариации мощности баженовских  пачек) мы неод‐
нократно  сталкивались  ранее  (Немова,  2012;  Пан‐
ченко  и  др.,  2015; Щепетова  и  др.,  2015;  Немова, 
Панченко, 2017), обобщение значительного объема 
накопленных  к  настоящему  времени  геолого‐
геофизических данных позволяет более определен‐
но судить об их природе. 

О вероятном существовании контурных течений 
в  баженовском  море  упоминается  в  литературе 
(Брадучан и др.,  1986;  Захаров,  2006). Присутствие 
контуритов также предполагалось многими специа‐
листами,  изучавшими  керн  баженовских  отложе‐
ний  (устные  сообщения  А.И.  Конюхова, 
Е.Ю.  Барабошкина,  Дж.  Пельтье,  В.К.  Пискунова). 
Существование  донных  течений  предполагалось 
ранее В.А. Захаровым (Захаров, 2006) на основании 
стратиграфических перерывов и присутствия грубо‐
зернистых пород, указывающих на размывы. 

Многие  исследователи  при  работе  с  баженов‐
скими  отложениями  сталкиваются  с  незакономер‐
ным  распределением мощностей  отдельных  лито‐
логических  пачек,  в  частности  с  увеличением  тол‐
щин  на  поднятиях.  Одна  из  наиболее  вероятных 
причин  такого  необычного  распределения мощно‐
стей  –  синседиментационное  гидродинамическое 
перераспределение осадочного материала. 

Материалом  для  настоящего  исследования  по‐
служили  данные  изучения  керна  120  скважин 
(более  5000 м  керна  баженовской  свиты),  охваты‐
вающих огромную территорию (Фроловская мегав‐
падина и ее обрамление, Красноленинский, Сургут‐
сткий и Нижневартовский своды – всего около 150 
тыс.  кв.  км),  каротажные  данные  по  скважинам 
(ГИС: электрометрия, радиоактивный каротаж, аку‐

стический  и  другие  методы),  карты,  построенные 
по  сейсмическим  поверхностям  (материалы  ЗАО 
«МиМГО»). В ходе тематических работ по баженов‐
скому  горизонту  (баженовская  свита  и  нижнетут‐
леймская подсвита) были выполнены седиментоло‐
гические  и  фациальные  построения,  проведены 
биостратиграфические  исследования  и  детальная 
корреляция  баженовских  отложений  по  керну,  а 
также  методом  сопоставления  с  ГИС.  Выполнено 
детальное расчленение баженовского горизонта на 
6 пачек, которые прослеживаются по всей террито‐
рии  распространения  баженовской  и  тутлеймской 
свит,  границы  пачек  соответствуют  событийным 
уровням (Панченко и др., 2016). 

  В  результате  исследований  были  установле‐
ны  локальные  и  региональные  перерывы  в  виде 
поверхностей подводного размыва. Наиболее круп‐
ные  перерывы  коррелируются  на  значительной 
части  изученной  территории  и  стратиграфически 
приурочены  к  пачке  3  «радиоляритовой»  (E. 
vogulicus  –  P.  exoticus),  пачке  4  «высокоуглеродис‐
той» (K. fulgens – Ch. chetae) и нижней части пачки 5 
«кокколитофоридовой»  (Ch.  sibiricus  –  H.  kochi), 
согласно  расчленению  по  (Панченко  и  др.,  2016). 
Эти  данные  соответствуют  выводам  о  существова‐
нии  стратиграфических  перерывов,  полученным 
при  интерпретации  биостратиграфических  данных 
по  аммонитам  (определения  М.А.  Рогова  и 
Е.Ю. Барабошкина). Горизонты размывов литологи‐
чески  выражены в  виде  тонких  (от  одного до пер‐
вых десятков сантиметров) прослойков, сложенных 
перемытым  биогенным  материалом,  преимущест‐
венно  радиоляриями  и  костными  остатками  рыб 
(Рис.  1,  2).  На  поверхностях  напластования  таких 
слойков  нередко  отмечается  продольная  ориенти‐
ровка вытянутых включений, указывающая на тече‐
ние или волочение частиц (см. Рис. 1, Фиг. 1 и 2b). 
Текстуры  слойков  разнообразные:  линзовидные, 
неотчетливо  косослоистые  и  неупорядоченные, 
нижние  границы  слойков  обычно  резкие  эрозион‐

Контуриты в баженовских отложениях Западной 
Сибири: формирование, распространение                       
и практическое значение 
Панченко И.В., Немова В.Д. 
ЗАО «МиМГО», г. Москва; ivpanchenko89@gmail.com 
ФБГУ «Всероссийский научно‐исследовательский геологический нефтяной институт» (ВНИГНИ), г. Москва 
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Рис. 1. Прослои, маркирующие донные размывы: 1 – ориентированные рыбьи косточки 
на поверхности напластования; 2 – тонкий контуритовый прослой: а – концентрация  
костного рыбного детрита, b – однородная ориентировка  частиц рыбного детрита на 

поверхности напластования); 3 – поверхность размыва с конденсацией рыбных остатков 
и крючков Onychites; 4 – концентрация рыбных косточек и детрита в радиолярите 

(петрографический шлиф); 5 –  «рыбный  свал» в радиолярите.  

Рис. 2. Биогенные контуриты, сложенные радиоляриями и рыбьими косточками 
(нефтенасыщенные радиоляриты): 1 – радиолярит: а – линзовидно‐слоистая и 

косослоистая текстуры, б – ориентированная текстура на спиле керна, параллельном 
напластованию,  с –  линзовидная текстура, образованная радиоляриями 

(петрографический шлиф); 2 – нефтенасыщенный радиолярит: а –  пологая косослоистая 
текстура; б –  текстура в ультра‐фиолетовом свете (с насыщением в люминофоре).  
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ные (см. Рис. 1, 2). Стоит отметить, что диагностика 
первичных  седиментогенных  текстур  в  баженов‐
ских отложениях существенно затруднена, посколь‐
ку  осадки  претерпели  весьма  интенсивное  постсе‐
диментационное  уплотнение  вследствие  преобла‐
дания в них тонкодисперсного минерального и ор‐
ганического  вещества,  а  также  диагенетическое 
растворение  и  переотложение  кремневого  мате‐
риала с образованием стилолитов (Немова, 2012). 

Обобщение данных по всей изученной площади 
показало,  что максимальные мощности  слойков,  в 
которых  концентрируется  перемытый  биогенный 
материал,  приурочены  к  зонам  сочленения  палео‐
впадин  с  локальными  поднятиями.  Построенные 
нами  фациальные  профили  указывают  на  смеще‐
ние осадка вверх по склонам впадин  (Рис.  3),  ана‐
логичное контуритовым дрифтам (Stow et al., 2002). 
На таких склонах обычно развиты либо радиоляри‐
ты с пониженным содержанием пелитовой приме‐
си,  либо  зернистые,  хорошо  отсортированные  ра‐
диоляриты со следами перемыва. 

Основной причиной формирования таких специ‐
фических пород, как и нетипичного распределения 
мощностей  баженовской  свиты,  являются  донные 
течения.  Наиболее  выраженный  результат  их  дея‐
тельности  приурочен  к  контрастным  перегибам 
рельефа, что является характерным для контурных 
течений.  По  составу  и  механизму  формирования 
продукты  перемыва  осадочного  материала,  уста‐
новленные  в  баженовской  свите,  следует,  очевид‐

но,  относить  к  биогенным  контуритам  (Stow  et  al., 
2002). 

Донные  течения,  перемывавшие  осадок  вдоль 
границ  подводных  поднятий,  являлись  причиной 
вымывания  пелитовых  фракций  и  механической 
конденсации осадка. Образовавшиеся таким спосо‐
бом  контуриты  обычно  сложены  наиболее  грубо‐
зернистыми  компонентами  баженовских  отложе‐
ний  –  радиоляриями,  костными  остатками  рыб  и 
крючками Onychites  spp.  В  связи  с  донными  тече‐
ниями  формировались  линзовидно‐косо‐слоистые 
и массивные радиоляриты, в различной мере насы‐
щенные рыбными косточками, вплоть до образова‐
ния  «рыбных  свалов».  Последние  отмечены  во 
многих  работах  (Захаров,  Сакс,  1983;  Брадучан  и 
др., 1986; Щепетова и др., 2015; Эдер и др., 2016), и 
во всех случаях они, безусловно, являются, продук‐
тами перемыва осадка, о чем свидетельствуют эро‐
зионные  поверхности  в  их  основании,  отсортиро‐
ванность,  линзовидные,  косослоистые  и  неупоря‐
доченные  текстуры.  Некоторые  из  таких  прослоев 
ранее были интерпретированы как «рыбные»  тем‐
пеститы (Щепетова и др., 2015). По своему составу 
баженовские  осадки  были  существенно  биогенны‐
ми,  поэтому  перемывы  различного  генезиса  в  них 
выражаются  в  концентрации  наиболее  крупнозер‐
нистого  биогенного  материала,  который  в  подав‐
ляющем большинстве был представлен в них остат‐
ками радиолярий и костистых рыб. Однако именно 
тяготение  наиболее  мощных  слоев  осадков  к  впа‐

Рис. 3. Схема строения баженовского горизонта во Фроловской мегавпадине. 
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динам,  их  выдержанная  стратиграфическая  пози‐
ция  заставили  нас  пересмотреть  прежние  интер‐
претации  в  пользу  контуритов.  Контурные  течения 
в  баженовском  море,  вероятно,  были  не  постоян‐
ными  и  проявлялись  периодически.  Природа  их 
может быть связана с пульсационным сообщением 
с  палеоарктическими  водными  массами  (Захаров, 
2006), либо с климатическими колебаниями. 

Таким образом, в результате настоящего иссле‐
дования получен вывод о том, что некоторые типы 
радиоляритов  являются  биогенными  контуритами. 
К  ним  относятся  наиболее  отмытые  от  пелитового 
материала разности радиоляритов со следами сор‐
тировки,  с  гидродинамически  обусловленными 
линзовидными, косослоистыми и неупорядоченны‐
ми  текстурами,  с  признаками  концентрации  рыб‐
ных косточек и онихитов (см. Рис. 2). Разнородный 
состав  компонентов  в  таких  породах  (радиолярии, 
рыбные  косточки,  крючья  Onychites)  при  малом 
содержании в них пелитовой примеси обеспечива‐
ет  повышенную  емкость  порово‐пустотного  про‐
странства и возможности для фильтрации флюидов 
в  диагенезе,  поэтому  закономерным  следствиями 
стали нефтенасыщение и карбонатизация (Немова, 
2012). Подобные разнородные радиоляриты и свя‐
занные с ними «рыбные свалы» обычно показыва‐
ют  наивысшие  показатели  пористости  (до  10  %  и 
более) и проницаемости  (до 0,1 мД и более). Сле‐
довательно,  биогенные  контуриты  представляют 
собой  высоко  перспективные  коллекторские  про‐
пластки  в  баженовских  отложениях.  Кроме  того, 
проявления контуритовых дрифтов могут объяснить 
хорошо  известную  фациальную  изменчивость  и 
контрастные  колебания  мощности  баженовской 
свиты в наиболее продуктивных областях ее разви‐
тия, связанных с промышленными притоками, кото‐
рые, в свою очередь, как правило, бывают связаны 
с палеоподнятиями. 

Ввиду практической ценности баженовских кон‐
туритов необходимы специальные исследования их 
генезиса  и  детальное  картирование  зон  их  разви‐
тия,  что  может  быть  достигнуто,  прежде  всего,  с 
помощью палеогеографических методов. Детализа‐
ция существующих фациальных и палеогеографиче‐
ских  схем,  учитывающая  влияние  контурных  тече‐
ний  на  осадконакопление,  позволит  предложить 
новые  поисковые  критерии  продуктивных  зон  в 
баженовских отложениях. 

Прослои контуритов широко развиты в пределах 
крупнейшей  Фроловской  мегавпадины,  в  зонах  ее 
сочленения  с  локальными  поднятиями.  Наиболее 
широко контуриты развиты в областях контрастных 

депрессий.  По  геометрической  и  структурной  ана‐
логии,  их  следует  ожидать  в  Юганской  и  Надым‐
ской мегавпадинах.  
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It was concluded that  some radiolarites,  found within Bazhenovo Formation are 

biogenic contourites. These are represented by granular varieties, hydrodynamically 
sorted,  with  lenticular,  cross‐bedded  or  disordered  structures  and  fish  bone 
accumulations.  Due  to  the  concentration  of  mainly  coarse‐grained  components 
(radiolarian,  fish  bones,  Onychites),  its  porosity  and  permeability  for  fluids  were 
increased and carbonization and oil‐saturation were the consequences. The biogenic 
contourites now represent highly promising interlayers in the Bazhenovo Formation. 
In addition, the involvement of contourite drift can explain the facies variability and 
contrast variations  in  thickness of  the Bazhenovo  formation  in  the most productive 
areas, which, in turn, tend to be associated with topographical elevations on the sea 
floor. 




