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Рассмотрены аномальные разрезы баженовской и георгиевской свит Западной Сибири (верхняя юра – нижний мел), осложненные незакономерным присутствием в их строении алевроглинисто-песчаных тел. С позиций корреляции и биостратиграфии приводится обоснование несинхронного, более позднего формирования последних по отношению к георгиевскобаженовским отложениям, в результате оползневого внедрения.
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The authors examine the anomalous sequences of Bazhenov and Georgiev formations ranging the
upper Jurassic through the lower Cretaceous, West Siberia. These sequence structures are characterized
by irregular silt-clay-sand bodies. Proceeding from correlation results and biostratigraphic data, the
researchers presume a non-synchronous and later formation of these structures as the result of a
landslide event.
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Баженовские отложения (верхняя юра – нижний мел) Западной Сибири развиты на огромной
территории (более 2 млн. км2), в литостратиграфическом выражении объединены в одноимен© Панченко И.В., Гатина Н.Н., Вишневская В.С., Рогов М.А., Шурекова О.В., Федяевский А.Г., Разумкова
Е.С., 2020

ный горизонт. Стратотипом горизонта является
высокоуглеродистая глинисто-силицитовая биохемогенная баженовская свита, которая покрывает всю центральную часть Западной Сибири и
доходит до периферии плиты, переходя в более
глинистые и менее углеродистые аналоги. В центральной области Западной Сибири, в пределах
Красноленинского, Сургутского и Нижневартов-
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ского сводов, баженовская свита имеет наиболее кремнистое и высокоуглеродистое выражение, здесь же расположены основные перспективные районы на предмет поиска, разведки и
добычи нефти непосредственно из баженовских
отложений.
Традиционно в баженовской свите выделяют
типичные монотонные высокоуглеродистые отложения «классических разрезов» и, реже, «аномальные разрезы», осложненные незакономерным чередованием с терригенными породами
ачимовского облика (неокомский комплекс) (Брадучан и др., 1986). Последние в литературе получили аббревиатуру «АР» («аномальные разрезы») или «АРБ» («аномальные разрезы баженовской свиты») (Гришкевич и др., 2017).
Существуют две принципиально разные концепции формирования АР. Согласно первой происходило синхронное накопление терригенных
алевро-глинисто-песчаных тел в баженовской
свите, чередуясь в седиментогенезе с тонкодисперсными высокоуглеродистыми глинисто-кремнистыми осадками (например, Гурари, 1981;
и многие др.). Приверженцы второй концепции
считают, что терригенные тела являются результатом внедрения подводных оползней неокомского седиментационного склона, которые разорвали, расклинили и деформировали баженовские отложения после их накопления (например,
Гришкевич и др., 2017; и многие др.).
Основываясь на литологической характеристике взаимоотношений внутрибаженовских
песчаников и силицитов, детальных корреляций классических и аномальных разрезов и биостратиграфии (радиолярии, палинокомплексы и
аммониты), мы приводим результаты, позволяющие критически оценить представления обеих концепций и склоняющие нас в пользу обоснования постседиментационного образования
алевро-глинисто-песчаных тел внутри баженовских отложений.
В работе использованы материалы подробного литологического описания керна обоих типов
разреза, выполненные по нескольким десяткам
скважин, сопоставленные с геофизическим каротажем нескольких сотен скважин, а также результаты определения палинокомплексов и радиолярий в эталонных опорных разрезах и определения аммонитов. Расчленение и корреляция
разрезов основывались на комплексах фоссилий
и туфовых прослоях, с учетом региональных выводов по вертикальной литологической и геохи-

мической зональности, использованных при попытке унифицировать детальную стратиграфию
баженовского горизонта (Панченко и др., 2016).
Литолого-геохимическое строение классических изученных разрезов выглядит вполне закономерным и прослеживается на значительном
расстоянии (десятки и сотни километров). Изученные нами АР имеют пестрое разнофациальное выражение, резко меняющееся даже в соседних скважинах. При этом отмечаются значительные колебания мощности баженовской свиты,
как правило, в соответствии со степенью участия
терригенных прослоев (рис. 1).
При корреляции баженовских пачек (Панченко и др., 2016) и переходе из классических разрезов в аномальные наблюдаются существенные
искажения принципов строения, существенно
меняются литолого-геохимический состав пачек и их каротажный облик. В интервалах развития аномальных терригенных пластов теряются реперные корреляционные уровни, исчезают
отдельные баженовские пачки либо отмечается
повторная их встречаемость в разрезе. Туфовые
прослои, слагающие в классических разрезах
четкую стратиграфическую последовательность
с привязкой к баженовским пачкам, в АР могут
дублироваться, маркируя повторения стратиграфических элементов разреза (см. рис. 1). Таким
образом, при литостратиграфических корреляциях наблюдаются заметные нарушения привычной
картины строения баженовских отложений, выдержанной на всей центральной части ЗападноСибирской плиты.
При описании контактов баженовских силицитов и песчаников, алевролитов и глин в АР в
литературе упоминаются многочисленные сведения о резких контактах с выраженными амплитудами смещения, зеркалами скольжения, нептуническими дайками и пр. (Брадучан и др., 1986).
При описании керна скважин мы столкнулись с
аналогичной картиной. В литературных источниках и по результатам наших авторских данных не было встречено постепенных литологических переходов аномальных терригенных тел
в баженовские силициты и наоборот. Таким образом, с седиментологической точки зрения выявляется чужеродность терригенных пластов в
АР по отношению к вмещающим баженовским
силицитам.
До сих пор нет надежного обоснования выводов сторонников обеих гипотез результатами биостратиграфии. Отчасти это кроется в специфике
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Рис. 1. Схема сопоставления классических и аномальных разрезов баженовской свиты
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Рис. 2. Некоторые валанжинские палиноморфы из аномальных терригенных прослоев внутри баженовской
свиты: 1 – Pseudoceratium pelliferum Gocht, 1957, гл. 3063,24 м; 2 – Kleithriasphaeridium eoinodes (Eisenack,
1958) Davey, 1974, гл. 3063,24 м; 3 – Batioladinium jaegeri (Alberti, 1961) Brideaux, 1975, гл. 3059,49 м; 4 – Muderongia simplex Alberti, 1961, гл. 3059,49 м; 5 – Bourkidinium granulation Morgan, 1975, гл. 3059,49 м; 6 – Spiniferites sp., гл. 3063,24 м; 7 – Pterospermella sp., гл. 3048,90 м; 8 – Oligosphaeridium complex (White, 1842) Davey
and Williams, 1966, гл. 3074,26 m ; 9 – Gochteodinia villosa subsp. multifurcata Davey, 1982, гл. 3063,24 м. Все образцы из скв. Имилорская 412

баженовских силицитов и обсуждаемых терригенных прослоев. В баженовских отложениях находки различной фауны весьма многочисленны.
Однако степень сохранности руководящих форм

(аммониты, двустворки) в большинстве случаев
крайне низкая. В аномальных терригенных телах
макрофауны не обнаружено. При этом силициты и алевро-глинисто-песчаные тела совершенно
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различны по составу микрофауны и палинокомплексов, а также по степени сохранности отдельных форм. Для баженовских силицитов отмечается высокая насыщенность радиолярий и редкость
фораминифер. В алевро-глинисто-песчаных телах радиолярии отсутствуют, но характерны находки фораминифер. Наиболее яркие отличия
кроются в составе, представительности и экологической характеристике палиноморф. Таким образом, сравнение возраста аномальных песчаников и углеродистых силицитов по единой палеонтологической группе в принципе маловероятно.
Случайные редкие палеонтологические находки
не обеспечат должной достоверности (Брадучан
и др., 2005). Поэтому выводы о возрасте обсуждаемых пород могут быть получены только по
комплексу взаимодополняющих признаков.
С привлечением ранее опубликованных и
новых данных определения возраста пород биостратиграфическими методами выводы получаются следующими. Состав макрофауны и радиолярий выдерживается в интервалах классических
разрезов баженовской свиты и подтверждается в
интервалах преимущественного развития силицитов аномальных разрезов, где по комплексу
признаков диагностируются баженовские пачки.
Возраст силицитовых пород для разных пачек по
данным определения аммонитов, радиолярий и
палиноморф трактуется от средне-волжского до
рязанского, что соответствует всем современным
представлениям о возрасте баженовских отложений (Брадучан и др., 1986, 2005; Панченко и др.,
2016). Аномальные терригенные тела по палинологическим данным уверенно определяются как
нижневаланжинские по характерным таксонам
(рис. 2): Pseudoceratium pelliferum, Gochteodinia
villosa multifurcata, Gochteodinia villosa villosa,
Prolixosphaeridium spp., Tubotuberella apatela,
Heslertonia sp., Muderongia simplex, Muderongia
australis, Muderongia endovata, Oligosphaeridium
complex, Hystrichodinium pulchrum, Batioladinium
micropodum, Batioladinium jaegeri, Spiniferites ex
gr. ramosus, Achomosphaera neptuni, Bourkidinium
granulatum, Dingodinium sp., Chlamydophorella
nyei и др.
Проведенные детальные корреляции и полученный комплекс новых биостратиграфических
данных опровергают концепцию синхронного
накопления и не противоречат концепции о постседиментационном внедрении ачимовских терригенных блоков в слаболитифицированную баженовскую толщу (Гришкевич и др., 2017). При
этом возникали оползневые тела, перемешивающие баженовские и ачимовские породы. Разноплотностная характеристика песчаников, алевро-

литов и силицитов спровоцировала перераспределение и перетекание осадка до и в процессе его
литификации с формированием нептунических
даек, зеркал скольжения, взбросо-сбросовых микро- и мезоструктур. Результирующее контрастное строение АР обеспечивало хрупкие деформации в баженовском горизонте при тектонических
и эпейрогенических движениях, не наблюдаемые
в существенно пластичных баженовских породах
классических разрезов.
По результатам наших исследований аналогичный механизм может относиться и к подстилающей георгиевской свите. В районах развития АР баженовской свиты в отдельных
случаях наблюдаются аномальные алевро-глинисто-песчаные тела в аргиллитоподобных
георгиевских глинах (см. рис. 1). Состав и строение аномальных прослоев, контакты с вмещающими георгиевскими отложениями полностью
аналогичны описанным в баженовской свите.
Однако соответствующих указаний на «аномальные разрезы георгиевской свиты» в литературе не встречается, что ставит еще один вопрос
в рамках строения и корреляции юрско-мелового
комплекса Западной Сибири.
Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта РФФИ в рамках проекта № 18-05-00494.
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