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Проведено комплексное изучение верхнеюрско‐
неокомских  отложений  Фроловской  мегавпадины 
(по  14  скважинам).  Баженовский  горизонт  на  изу‐
ченной  территории  отчетливо  подразделяется  на 
две толщи. Нижняя (15‐18 м) существенно обогаще‐
на  преобразованными  остатками  радиолярий  и 
представлена  силицитами,  в  разной  степени  глини‐
стыми (до 40‐50 %) и углеродистыми (до 6‐7 % ТОС), 
содержание  органического  вещества  (ОВ)  в  них 
возрастает  при  движении  снизу  вверх  по  разрезу. 
Углеродисто‐глинистые  силициты  включают  линзы 
и прослои радиоляритов (1,0‐3,5 м) с хорошо сохра‐
нившейся  биоморфной  структурой,  которые  в  на‐
стоящее  время  окремнены  или  карбонатизирова‐
ны.  Верхняя  толща  (5‐10 м)  сложена  высокоуглеро‐
дистыми (до 20 % ТОС) глинисто‐известковыми отло‐
жениями,  существенно  менее  кремнистыми,  поро‐
дообразующее значение в них приобретают остатки 
известкового  наннопланктона.  В  верхах  толщи  из‐
вестковые отложения постепенно сменяются терри‐
генными  глинистыми  породами,  содержание ОВ  в 
которых резко уменьшается. 

В  составе  нижней  силицитовой  пачки  баженов‐
ского  горизонта  нами  встречены  скопления 
(«свалы») рыбного детрита в виде тонких (0,5‐2,5 см) 
прослоев  и  линз,  часто  сгруппированных  в  мало‐
мощные серии  (рис. 1). В отложениях,  вмещающих 
рыбные скопления,  костные фрагменты рыб  также 
встречаются,  но  в  рассеянном  состоянии,  и  ориен‐
тированы,  как правило,  вдоль тонкой горизонталь‐
ной  слоистости.  Вблизи  рыбных  прослоев  иногда 
наблюдается  повышенная  концентрация  рыбного 
детрита, но частички не имеют определенной ори‐
ентации,  что,  вероятно,  связано  с  биотурбацией 
детритовых  слоев  после  отложения.  В  строении 
«рыбных»  прослоев  прослеживается  характерная 
стратификация  (рис. 2). Наиболее полная последо‐
вательность включает следующие элементы (снизу‐

вверх):  а)  поверхность  размыва  с  ассиметричными 
подошвенными знаками, в некоторых случаях нель‐
зя  исключить,  что  они  являются  знаками  ударов 
крупных костных фрагментов; б)  слой концентриро‐
ванного рыбного детрита с хаотичным расположени‐
ем  биокластов  (разм.  0,2‐5  мм),  наиболее  крупные 
из  них  группируются  вдоль  поверхности  размыва, 
заполнителем обычно служит более мелкий детрит, 
размерность  которого  уменьшается  к  кровле  слоя, 
иногда  свободное  пространство бывает  заполнено 
радиоляриями;  в)  слой  пелитового  вещества  с  от‐
четливо  выраженной  горизонтальной  или  полого‐
волнистой  микрослоистой  текстурой  и  рассеянны‐
ми  мелкими  биокластами,  ориентированными 
вдоль  слоистости;  г)  кровля  «рыбного»  прослоя  в 
целом  отчетливая,  волнистая  и,  возможно,  ослож‐
нена пологой рябью затихающего волнения. 

В настоящее время «рыбные» прослои окремне‐
ны,  карбонатизированы,  пиритизированы,  часто 
содержат углеводороды. По данным (Захаров, Сакс, 
1983; Брадучан и др., 1986), а также наблюдениям 
Е.Ю.Барабошкина  (см.  рис.  1),  подобные  «свалы» 
ихтиодетрита  распространены  в  отложениях  баже‐
новской  свиты  также  и  других  районов  Западно‐
Сибирской плиты. 

Строение  прослоев  рыбного  детрита  близко 
соответствует «вертикальной темпеститовой после‐
довательности»  (Aigner,  1985),  отражающей  дина‐
мику  развития  кратковременного  высокоэнергети‐
ческого  штормового  события:  размыв  морского 
дна,  перевод  во  взвешенное  состояние  массы  не‐
однородного по размерности осадочного материа‐
ла,  его  перемешивание  волновыми  движениями 
воды  и  быстрое  осаждение  («свал»)  взвешенного 
материала при  затихании шторма  с более или ме‐
нее явными признаками гравитационного фракцио‐
нирования.  Малая  мощность  прослоев  (до  1‐2  см, 
редко  более)  и  параавтохтонный  характер  биоген‐
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Рис 1. Прослои рыбного детрита в углеродистых отложениях баженовского горизонта Фроловская впади‐
на: А – cкв. Галяновская 42, Б – скв. Западно‐Унлорская 308; B – скв. Емангальская‐96; Назымская площадь: 
Г – скв. Восточно‐Каменная Р6242; Вахское месторождение: Д – скв. Вахская 108. 
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ных  остатков  свидетельствуют  о  дистальном  фор‐
мировании  темпеститов,  под  влиянием  осцилли‐
рующих  движений  водной  массы,  не  обладавшей 
необходимой  энергией  для  значительного  лате‐
рального  перемещения  осадочного  вещества 
(Aigner, 1985). В то же время высокая концентрация 
рыбного детрита, по сравнению со средним содер‐
жанием  во  вмещающих  породах;  неодинаковая 
сохранность костных фрагментов; образование рит‐
мичных  серий,  состоящих  из  нескольких  залегаю‐
щих  друг  над  другом  темпеститовых  слоев  свиде‐
тельствовуют  о  повторении штормовых  событий  и 
амальгамации – накоплении грубозернистого мате‐
риала  за  счет  переработки  ранее  отложившихся 
темпеститов  более  поздними  штормами.  Такие 
особенности,  согласно  (Aigner,  1985),  характеризу‐
ют  зону фациального  перехода  дистальных  темпе‐
ститов  в  проксимальные,  которые  накапливались 
ближе к палеоберегу. 

Сходные по составу «рыбные» темпеститы зале‐
гающие  в  виде  тонких  (мм)  прослоев  в  тонкодис‐
персных  отложениях,  выявлены  в  других мезозой‐
ских эпиконтинентальных морских бассейнах, в том 
числе аноксидных (Sageman et al., 1996; Suan et al., 
2013),  однако в их  составе обычно  содержится ра‐
ковинный  материал.  В  баженовских  отложениях, 
развитых  на  исследованной  нами  территории,  ос‐
татки  раковин  бентосной  фауны  в  целом  крайне 
немногочисленны,  что,  очевидно,  следует  связы‐
вать с аноксией в придонных водах палеобассейна, 
развивавшейся  вследствие  интенсивного  разложе‐
ния  значительной  массы  «свежего»  реакционно‐
способного  ОВ  и  развития  сульфат‐редукционных 
процессов. В составе баженовского горизонта, про‐
слеживается  парагенетическая  связь  между  остат‐
ками бентоса и штормогенными рыбными прослоя‐
ми.  Так,  глинисто‐кремнистые  породы,  обогащен‐
ные  карбонатными  раковинами  двустворок  (в  ос‐
новном  иноцерамид)  и  их  фрагментами  обычно 
залегают сразу над рыбными скоплениями, а в не‐
которых случаях непосредственно под ними. Веро‐
ятно,  стабильность аноксии в  зоне осадконакопле‐
ния,  подвергавшейся  воздействию  штормовых  со‐
бытий и  связанных  с ними  течений,  нарушалась,  и 
отложения  накапливались  в  условиях  улучшенной 
аэрации,  по  сравнению  с  фоновыми  породами,  в 
которых остатки бентоса отсутствуют. 

В  пределах  Фроловской  мегавпадины  хорошо 
выдержан верхний «рыбный» темпеститовый гори‐
зонт  (см.  рис.  2),  приуроченный  к  верхней  части 
силицитовой пачки,  этот  уровень  установлен прак‐
тически  во  всех  изученных  скважинах.  Горизонт 
обычно  перекрывается  маломощной  пачкой  угле‐
родистых силицитов с иноцерамами, выше которых 
в разрезе присутствуют отсортированные радиоля‐
риты  со  следами  пологой  косой  слоистости  и  при‐

месью  рыбного  детрита,  в  ориентации  которого 
можно  уловить признаки имбрикации  (рис.  3).  Ве‐
роятно,  радиоляриты  также  накапливались  при 
участии   гидродинамически   активных 
(штормогенных)  процессов.  Над  радиоляритами 
залегают  высокоуглеродистые  глинисто‐
известковые  (кокколитофоридовые)  отложения 
верхней толщи. 

Менее  широкое  распространение  имеет  ниж‐
ний темпеститовый горизонт, который прослежива‐
ется в юго‐западной части исследованной террито‐
рии. Этот уровень, по сравнению с вышележащим, 
характеризуется менее значительной концентраци‐
ей рыбного детрита и заметным количеством при‐
меси  абиогенных  грубозернистых  компонентов: 
песчаных  зерен  глауконита,  мелких  интракластов 
фосфатных и кремневых пород,  а  также несколько 
повышенной  концентрацией  раковинок  радиоля‐
рий  и  фораминифер.  Отложения  баженовского  го‐
ризонта,  развитые  в  юго‐западной  части  Фролов‐
ской  мегавпадины,  в  которых  одновременно  при‐
сутствуют  и  верхний,  и  нижний  штормогенные  го‐
ризонты,  существенно  обогащены  терригенным 
глинистым  и  алевритовым  материалом 
(содержание  последнего  в  них  повышается  до  20‐
25 %). Это существенно отличает эти породы от бо‐
лее  тонкодисперсных  и  в  значительной  степени 
биогенных  (планктоногенных)  баженовских  отло‐
жений центральной и северо‐западной частей, сви‐
детельствуя  о  близком  положении  этой  фациаль‐
ной зоны по отношению к источникам поступления 
терригенного материала (палеоберегу, подводному 
поднятию). 

Присутствие темпеститов позволяет оценить глу‐
бины  баженовского  палеоводоема.  По  представле‐
ниям Т. Айнера (Aigner, 1985), дистальные темпести‐
ты  формируются  на  мелких  (45‐80  м)  глубинах,  а  в 
направлении палеоберега действует «тренд прокси‐
мализации»:  возрастает  количество  и  мощность 
штормогенных  слоев,  увеличивается  размерность 
слагающего темпеститы грубозернистого материала, 
в его составе возрастает доля парааллохтонных ком‐
понентов,  занесенных  из  прибрежных  фациальных 
областей.  Наблюдения  в  современных  морских  и 
океанических  бассейнах  (Molina, 1997)  показывают, 
что  воздействие  сильных  штормов  и  связанных  с 
ними течений распространяется значительно шире и 
доходит до глубин около 200 м. Вероятно, во время 
накопления  нижней  силицитовой  пачки  глубины 
баженовского  палеоводоема  в  зоне,  соответствую‐
щей  территории Фроловской мегавпадины,  не  пре‐
вышали  этой  отметки.  С  учетом  специфики  эпикон‐
тинентальных  палеводоемов  и  слабой  вероятности 
проявления в них мощных штормов, эквивалентных 
современным  тропическим,  можно  предполагать, 
что  глубина  баженовского  бассейна  могла  быть  и 
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Рис. 2. Штормогенная стратификация в прослоях с рыбным детритом (черное): 1 – вмещающие 
глинистые силициты; 2 – штормогенный прослой: a – поверхность размыва; б – концентрация 
костных рыбных фрагментов с нормальной градационностью; в – тонкослоистый иловый покров с 
рассеянными биокластами, ориентированными субгоризонтально, г – волнистая кровля прослоя; 
3 – концентрированный рыбный детрит вышележащего штормогенного слоя. Баженовская свита: 
А – скв. Емангальская 96, Б – скв. Молодежная 7, В – скв. Нижнеянлотская 2. 
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меньшей  (50‐100  м).  Нельзя  исключить,  что  одно‐
родный  состав  и  высокая  концентрация  рыбных 
остатков  в  темпеститах  баженовского  горизонта 
могли  быть  связаны  с  перемывом  специфического 
копрогенного  материала  (Захаров  В.А.,  Сакс  В.Н. 
1983;  Брадучан  и  др.,  1986),  однако широкое  рас‐
пространение  «рыбных»  горизонтов  на  изученной 
площади, их выдержанная стратиграфическая пози‐
ция и распространение в других районах Западной 
Сибири  не  вполне  согласуются  с  таким  предполо‐
жением  и  свидетельствуют  о  более  масштабных 
бассейновых событиях. Наиболее вероятным пред‐
ставляется  падение  уровня моря  и  регрессия,  дос‐
тигшая  максимума  на  завершающем  этапе  накоп‐
ления  силицитовой  пачки.  В  этом  случае  вышеле‐
жащие глинистые и планктоногенные высокоуглеро‐
дистые  отложения  накапливались  на  фоне  транс‐
грессии,  сменившей  кратковременный  регрессив‐
ный эпизод. 

Работа  выполнена  при  частичной  поддержке 
РФФИ,  гранты № 13‐05‐00745а, 15‐05‐03149а  и 15‐
05‐07556а. Благодарим НАЦ РН им. В.И.Шпильмана 
за предоставление материалов. 
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Thin beds or lenses of fish‐debris, often grouped as a series, were found in the Lower (siliceous) 
Unit of Bazhenov formation. Some typical characteristics of storm deposits can be recognize in their 
internal structure. The sediment enriched  in bivalve shells  (inoceramids)  that accumulated under 
the  better  oxygenation  than  carbonaceouse  background  lithofacies,  lie  directly  above  the  “fish 
beds”. The fish‐debris tempestites indicate shallow marine sedimentation as a result of regression, 
attained its maximum at the final stage of the Bazhenov Lower Unit accumulation.  


