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ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ 
БАССЕЙНЕ В ТИТОНЕ–РАННЕМ БЕРРИАСЕ

На основе данных фациального, структурного и общего палеогеографического ана-
лиза предложены новый вариант морфологии дна и новая модель накопления баженов-
ской свиты (титон–нижний берриас) Западно-Сибирского бассейна. Весьма слабая роль 
терригенного осадочного материала в формировании высокоуглеродистых баженовских 
фаций объясняется в новой модели его улавливанием относительно глубоководными про-
гибами, обрамлявшими приподнятую мелководную центральную часть Западной Сибири. 
Рассматрены также структура и динамика морских течений. В титоне–раннем берриасе с 
ними были связаны эпизоды аэрации обогащенных сероводородом и углекислым газом 
придонных вод. При перемешивании водной массы возникали заморы.

Ключевые слова: Западная Сибирь, баженовский горизонт, титон, нижний берриас, 
тектоника, фации, гидродинамика.

Based оn the facies-structural and paleogeographic analysis there is provided new model of 
the sea bed morphology and new sedimentation model of the Bazhenov formation (tithonian-
lower berriasian) of the West Siberia basin. According to this models very low terrigeneous 
content in the Bazhenov formation caused by its sedimentation in the deep depressions which 
were formed on the flanks of the basin. In the central part there was uplifted area with shallow 
marine environments. Routes and dynamics of marine currents are also discussed in this paper. 
Currents caused aeration periods of the hydrogen and carbon dioxide enriched seabed water in 
tithonian — early Berriasian time. During this water migration suffocation periods occurred.

Key words: Western Siberia, bazhenov horizon, titonian, lower berriasian, tectonics, facies, 
hydrodynamics.
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Введение. Титон–ранний берриас — время 
формирования уникальной баженовской свиты, 
которая считается основной нефтегазогенерацион-
ной толщей Западно-Сибирского бассейна. Пред-
ставлена баженовская свита глинисто-карбонатно-
кремнистыми высокоуглеродистыми (до 25%) 
отложениями мощностью от 15 до 40 м. Для 
свиты характерно высокое содержание халцедона 
и опала (до 25%) и отсутствие обломочных пород 
[Брадучан и др., 1986]. Накоплению и сохранению 
органического вещества способствовали режим 
«седиментационного голодания» и периодически 
возникающие аноксидные условия.

Климат на севере Западной Сибири был се-
мигумидным, а на юге — семиаридным [Захаров, 
2006]. По мнению большинства исследователей, 
баженовская свита накапливалась в относительно 
глубоководном (до 500 м) эпиконтинентальном 
море, широкие мелководные окраины которого 
улавливали практически весь терригенный оса-
дочный материал и препятствовали его проник-

новению в центральную часть бассейна [Брадучан 
и др., 1986; Захаров, 2006; Конторович и др., 
2013]. Другие специалисты приводят доказатель-
ства мелководности Западно-Сибирского моря 
в титоне–раннем берриасе [Фомичев, 2006] или 
предполагают колебания глубины баженовского 
моря в центральной части Западной Сибири [Пан-
ченко и др., 2015].

Тектоника и рельеф дна. Структурно-фациальная 
зональность отложений титона–нижнего берриаса 
определялась, с одной стороны, общим структур-
ным планом Западно–Сибирского бассейна, а с 
другой — тектоническими движениями за преде-
лами рассматриваемого региона. Структурный 
план Западно-Сибирского бассейна описан во 
многих работах, где выделены структурные эле-
менты разного порядка и значения, влияющие на 
характер распределения нефтегазоносности этого 
региона. Несомненно, лидируют ссылки публи-
кации О.Г. Жеро, А.Э. Конторовича, Н.Я. Ку-
нина, Е.Е. Милановского, B.С. Старосельцева, 
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В.С. Суркова, В.М. Тищенко, Г.И. Тищенко, 
А.А. Трофимука, Л.Я. Трушкова, А.С. Фомичева, 
В.Е. Хаина, Г.П. Худорожкова, К.Я. Черкашина, 
К.А. Черникова, Н.В. Шаблинской, В.Я. Шерихо-
ра, В.И. Шпильмана, К.А. Шпильмана, Б.Н. Шу-
рыгина и др.

Региональные работы, проведенные в Западно-
Сибирском бассейне, позволили выделить в его 
пределах эпицентры погружения с максимальным 
осадконакоплением на протяжении всей истории 
развития бассейна и области поднятий, жестких 
платформенных массивов или структурных высту-
пов, где мощность осадочного чехла не превышает 
3–5 км (рис. 1) [Ступакова, 2011]. Активную зону 
погружения можно связать с Западно-Сибирской 
сверхглубокой депрессией, основу которой состав-
ляют грабены и авлакогены Уренгой-Колтогорской 
рифтовой системы. По сейсмическим материалам 
она выявлена в виде системы линейно вытянутых 
инверсионных валов, которые периодически про-
являлись в структурном плане от кровли палео-
зойских до кровли сеноманских отложений. Па-
леозойские положительные структуры разделены 
глубокими впадинами, заполненными пермско-
триасовыми отложениями. В.С. Сурков в Западно-
Сибирском бассейне эту зону глубоких прогибов и 
инверсионных валов определяет как унаследовано 
наложенную впадину и прослеживает развитие 
триасовых прогибов и грабенов в ее пределах, из 
которых Уренгой-Колтогорский прогиб — один из 
самых протяженных [Сурков, Жеро, 1981; Сурков, 
2002]. Возможно, эта зона имеет более древнее 
заложение и выделяется как авлакогенная струк-
тура по палеозойскому комплексу [Шаблинская, 
1984; Кунин, Шейх-Заде, 1985]. На ее территории 
еще в рифее сформировалась система грабенов, 
которые в раннем или среднем палеозое могли 
регенерироваться или обновляться, как это про-
исходило на древних платформах [Милановский, 
1987]. Подобные прогибы формировались по оси 
Енисей-Хатангского и Восточно-Уральского про-
гибов.

Область развития унаследованных поднятий 
Западно-Сибирского бассейна формировалась в 
центральной части бассейна, где наиболее вы-
раженные поднятия — структуры Широтного 
Приобья. По всей видимости, эти структуры фор-
мировались на жестком платформенном массиве, 
который был затронут локальными процессами 
триасового рифтогенеза, приведшего к формирова-
нию неглубоких грабенов с мощностью отложений 
до 5–7 км. В конце юрского–раннемеловое время 
северная часть Западно-Сибирского бассейна 
была осложнена новыми сдвиго-раздвиговыми 
деформациями, скорее всего, связанными со 
становлением Таймырской и Новоземельской 
складчатых областей и заложением впадины 
Северного Ледовитого океана. Формирование 
Таймырской складчатой системы обусловило ак-

тивизацию сдвиговых деформаций вдоль южного 
борта Енисей-Хатангского прогиба. В зоне пере-
сечения глубинных разломов Енисей-Хатангского 
и Западно-Сибирского прогибов сформировалась 
область некоего тектонического узла, активно 
прогибающаяся на протяжении всей истории раз-
вития региона. Наиболее активно по сравнению 
с обрамляющими территориями эта область про-
гибалась в позднеюрско-раннеберриасское время. 
Тектонические движения в центральной и южной 
частях Западно-Сибирского бассейна были диф-
ференцированными и проявлялись слабо.

В титон-раннеберриасское время в Западно-
Сибирском бассейне активно формировались две 
впадины, которые унаследованно образовались 
в пределах Западно-Сибирской сверхглубокой 
депрессии и Восточно-Приуральской зоны. 
Наиболее высокие значения скорости погруже-
ния отмечены в пределах Западно-Сибир ской 
депрессии, где западнее Приенисейского сброса 
активно развивался расширяющийся к северу 
меридиональный Тазовский палеопрогиб. Осевая 
часть Тазовского прогиба примыкает с востока к 
нижнее-среднетриасовому Худосейскому рифту 
[Сурков и др., 1997]. С запада прогиб ограничен 
древним Надым-Караминским разломом, вдоль 
которого прослеживалась система относительных 
и абсолютных поднятий, служившая барьером на 
пути транспортировки терригенного осадочного 
материала с северо-востока в центральную часть 
бассейна.

На западе Западно-Сибирского бассейна по-
гружения также были существенными и привели к 
заложению двух субмеридиональных относительно 
глубоководных (до 200–300 м) прогибов. На севере 
относительно глубоководный Западно-Сибирский 
бассейн отделялся от мелководного Ямало-Кар-
ско го бассейна крупным северо-восточным При-
ураль ско-Хатангским левым сдвигом. Рисунок 
сдвига подчеркнут кулисным расположением 
антиклинальных складок (островов) Мессояхской 
системы поднятий вдоль северного крыла разло-
ма. Система антиклинальных линейных складок 
прослеживается и восточнее — вдоль южного 
края и далее вдоль центральной части Енисей-
Хатангского прогиба (Рассохинский мегавал). 
На территории их развития часто частично или 
полностью отсутствуют келловей-верхнеюрские 
отложения [Девятов и др., 2011]. Вдоль южного 
крыла Приуральско-Хатангского сдвига протягива-
ется кулисообразная система малых сдвиговых бас-
сейнов, которые установлены по данным бурения 
и сейсморазведки. Кроме структурного рисунка, 
сдвиговая природа разлома подтверждается близ-
ким соседством областей локальной складчатости 
и эрозии с областями быстрой седиментации.

Иными словами, на территории Западной 
Сибири при субширотном растяжении в титоне–
раннем берриасе в центральной части бассейна, 
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на месте стабильного жесткого платформенного 
массива обособилось холмистое, относительно 
мелководное плато, обрамленное конседимента-
ционными прогибами. Малая глубина (50–100 м) 
накопления высокоуглеродистой баженовской 
свиты в центральной части Западно-Сибирского 
бассейна подтверждается широким развитием в 
его разрезах штормогенных отложений [Щепе-
това и др., 2015]. Бассейн в целом (на первом 
этапе — в начале титона) испытывал регрессию 
по мере увеличения контрастности рельефа дна в 
начале нового тектоно-седиментационного (палео-
географического) цикла. Затем в титоне–раннем 
берриасе (время накопления баженовской свиты), 
в отличие от предыдущих веков юрского периода, 
кривые эвстатических колебаний уровня Мирового 
океана (пессимум) и сибирских морей (оптимум) 
имели противоположную направленность [Девятов 
и др., 2011]. На территории Европы титонскому 
веку соответствует тектоническая перестройка 
(киммерийская орогеническая фаза).

Строение разрезов и фациальные переходы. 
В баженовской свите по степени битуминозно-
сти, карбонатности, кремнистости и содержанию 
глинистого материала выделяется от 2 до 7 (редко 
до 20) пачек [Брадучан и др., 1986]. На ряде пло-
щадей наблюдается переслаивание битуминозных 
и небитуминозных слоев толщиной от нескольких 
сантиметров до нескольких метров — выделено до 
70 чередующихся слоев в верхней части свиты в не-
полном разрезе мощностью 12 м [Эдер и др., 2015]. 
В основании баженовской свиты обычно залегают 
кремнисто-глинистые породы, которые сменяются 
вверх по разрезу глинисто-кремнистыми и крем-
нистыми, а на внутрибассейновых поднятиях — 
карбонатно-глинисто-кремнистыми породами с 
прослоями ракушняков. В кровле свиты залегают 
кремнисто-глинистые отложения. Крупные пач-
ки иногда хорошо прослеживаются, но детали 
их внутреннего строения, линзовидный характер 
распространения различных литотипов, большое 
разнообразие текстур (массивные, горизонталь-
ные, линзовидные, волнистые, косые, пятнистые, 
оползневые) свидетельствуют о быстро менявших-
ся условиях, в первую очередь гидродинамических 
и гидрологических [Коробова и др., 2015]. В не-

которых районах центральной части Западно-
Сибирского бассейна фациальная изменчивость 
происходит очень быстро, иногда в пределах одной 
структуры, что не характерно для глубоководных 
условий. По мнению А.С. Фомичева, в централь-
ной части баженовского моря существовали от-
мели и низкие острова, его максимальная глубина 
не превышала 200 м, в основном она составляла 
20–50 м [Фомичев, 2006].

В районах Среднего Приобья отчетливо обо-
собляются два вещественно-генетических типа 
черных сланцев баженовской свиты (баженовиты 
и аргиллиты), почти не имеющие переходных 
разновидностей. Среднее содержание глинистого 
вещества в баженовитах составляет 20,6%, в аргил-
литах — 54,6%; содержание Сорг — 12,15 и 2,13% 
соответственно [Занин и др., 1999]. Микротекстур-
ный анализ аргиллитов баженовской свиты пока-
зывает наличие слоев толщиной от 0,05 до 1 мм, 
часто содержащих в основании градационный 
алевритовый материал; иногда мелкоалевритовый 
материал однородно рассеян по прослою, а в не-
которых случаях в микропрослоях аргиллитов он 
отсутствует [Эдер и др., 2015]. Предполагается, что 
баженовиты формировались в результате «фоново-
го» накопления, тогда как глинистый материал ар-
гиллитов осаждался из низкоплотностных затухаю-
щих турбидитных потоков, распространяющихся в 
дистальных обстановках вдоль пикноклина [Занин 
и др. 1999; Эдер и др., 2015].

Во всех направлениях от центра бассейна к зо-
нам активного прогибания мощность титонских–
нижнеберриасских отложений возрастает (рис. 2), 
высокоуглеродистые породы по направлению к 
периферии бассейна играют все меньшую роль, 
количество органического вещества в них сокра-
щается, небитуминозные породы начинают пре-
обладать в разрезах. Наиболее быстро мощность 
отложений увеличивается в северо-восточном 
направлении (рис. 3), в Большехетской впадине 
она составляет свыше 400 м [Найденов и др., 2013; 
Шурыгин и др., 2007]. Здесь, на северо-востоке 
Западно-Сибирского бассейна, выделен конус 
выноса стоковых межбассейновых течений, ори-
ентированный вершиной в направлении цепочки 
конседиментационных малых бассейнов на южном 

Рис. 1. Схема тектонического районирования Западно-Сибирской плиты и ее обрамления, по [Ступакова, 2011]: 1 — Восточно-
Приновоземельское поднятие; 2 — Свердрупское поднятие; 3 — Салехардский выступ; 4 — Тильтимский выступ; 5 — Хаш-
горский мегавал; 6 — Чуальский выступ; 7 — Висимский мегавал; 8 — Пелымский мегавыступ; 9 — Тавдинский мегавыступ; 
10 — Шаимский мегавал; 11 — Красноленинский свод; 12 — Северный свод; 13 — Сургутский свод; 14 — Нижневартовский 
свод; 15 — Александровский мегавал; 16 — Салымский мегавал; 17 — Верхнесалымский мегавал; 18 — Каймысовский свод; 
19 — Средневасюганский мегавал; 20 — Парабельский мегавал; 21 — Демьянский мегавал; 22 — Пологрудовский мегавал; 23 — 
Пудинский мегавал; 24 — Тарский мегавал; 25 — Казанский выступ; 26 — Межовский мегавал; 27 — Старосолдатский мегавал; 
28 — Нижнеомский мегавал; 29 — Тебисский мегавал; 30 — Новотроицкий мегавыступ; 31 — Калганский выступ; 32 — Белоо-
стровский мегавал; 33 — Русановский мегавал; 34 — Скуратовский мегавал; 35 — Обручевский мегавал; 36 — Северо-Ямальский 
вал; 37 — Средне-Ямальский вал; 38 — Тамбейский вал; 39 — Нурминский мегавал; 40 — Гыданский свод; 41 — Геофизический 
свод; 42 — Адерпаютинский вал; 43 — Ямбургский мегавал; 44 — Русский вал; 45 — Уренгойский мегавал; 46 — Медвежий 
мегавал; 47 — Ямсовейский мегавал; 48 — Пырейская мегаседловина; 49 — Русско-Чассельский вал; 50 — Губкинский вал; 51 — 
Таркосалинский вал; 52 — Етыпурский мегавал; 53 — Харампурский вал; 54 — Вынгапурский мегавал; 55 — Тагринский мегавал; 
56 — Варьеганский мегавал; 57 — Линейная мегаседловина; 58 — Ярудейский мегавал; 59 — Полуйский свод; 60 — Радомский 

мегавал; 61 — Сергинское куполовидное поднятие; 62 — Турсунский мегавал; 63 — Южно-Иусский мегавыступ
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борту Енисей-Хатангского прогиба (рис. 2). В вер-
шинной части конуса в Тазовском палеопрогибе 
среди преобладающих в разрезе глинистых от-
ложений появляются прослои и пачки (до 10–15) 
мелкообломочных песчаников и алевролитов 
толщиной до нескольких десятков метров. По 
минералогическому составу глин распознается 
более крупный (занимающий приблизительно по-
ловину территории Западной Сибири) конус рас-
пространения глинистого терригенного материала. 
В целом глины имеют каолинит-смешанослойно-
гидрослюдистый состав. На северо-востоке они 
содержат примесь хлорита, а в центральной части 
бассейна — примесь смектита [Брадучан и др., 
1986]. Один из главных путей транспортиров-
ки глинистого материала в область Широтного 
Приобья прослеживается по минералогическому 
составу глин с северо-востока, из вершинной ча-
сти Большехетского конуса выноса, через районы 
Восточно-Таркосалинской и Западно-Новогодней 
площадей в структурное понижение между Ниж-
невартовским и Сургутским сводами (рис. 3).

В вершинной части конуса выноса на сейс-
мическом профиле М-14 отчетливо выделяется 
ложбина эрозионного и (или) оползневого про-
исхождения шириной до 35 км, выполненная 
потоковыми отложениями (рис. 4). Эрозионная 
поверхность прослеживается в виде непрерыв-
ного двухфазного рефлектора. На бортах вреза 

наблюдается срезание на глубину до 100 м, в 
подошве — отчетливое несогласие, а в краевых 
частях — налегание. Локальные несогласия под-
черкнуты бугристым и холмовидным рисунком 
осей синфазности, обусловленным активной ги-
дродинамикой или оползнями. Отдельные круп-
ные линзы в западной части эрозионной ложбины 
имеют ширину до 7–10 км, что может указывать на 
соответствующую ширину водного потока, кото-
рый проникал из бореальной области в Тазовский 
палеопрогиб Западно-Сибирского бассейна.

Гидродинамика. Морские течения (прибреж-
ные, циклонические, донные, мутьевые, апвел-
линг) упоминаются и анализируются во многих 
работах [Брадучан и др., 1986; Гурари, 1981; Заха-
ров, 2006], однако они рассматриваются в рамках 
традиционной «чашеобразной» модели морфоло-
гии дна Западно-Сибирского бассейна.

По нашему мнению, главный поток боре-
ального течения следовал по системе локальных 
сдвиговых бассейнов вдоль южного борта Енисей-
Хатангского прогиба в направлении Тазовского 
палеопрогиба. Холодные плотные воды потока 
опускались на дно Тазовского прогиба, заполняли 
его и создавали уровень стратификации вод — 
пикноклин. Анаэробные условия, судя по наличию 
единичных высокоуглеродистых линз, были раз-
виты в Тазовском палеопрогибе лишь локально, 
как в разрезе, так и на площади.

Рис. 2. Палеогеографическая схема Западно-Сибирского бассейна в титоне-раннем берриасе 
Мощность отложений титона–нижнего берриаса (м): 1 — 0–40; 2 — 40–60; 3 — 60–100; 4 — 100–200; 5 — > 200; 6 — область 

отсутствия отложения титона–нижнего берриаса; 7 контуры древних структур; 8 — границы структурно-фациальных зон. 
Структурно-фациальные зоны: 9 — максимально прогнутая часть бассейна, улавливающая терригенный осадочный материал 
(алеврито-глинистые отложения с редкими прослоями мелкозернистых песчаников); 10 — конус выноса межбассейновых 
стоковых течений; 11 — относительно приподнятая центральная часть бассейна (высокоуглеродистые карбонатно-глинисто-
кремнистые отложения); 12 — переходная зона, выполняющая роль барьера, препятствующего проникновению терригенного 
осадочного материала в центральную часть бассейна (чередование высоко– и низкоуглеродистых фаций); 13 — открытый шельф; 
14 — прибрежно морская зона; 15 — граница содержания биогенного кремнезема >5%, по [Брадучан и др., 1986]; 16 — граница 
распространения каолинит-смешанослойно-гидрослюдистых ассоциаций с примесью хлорита на северо-востоке, с примесью 

смектита - на юго-западе по [Брадучан и др., 1986].
Разрывные нарушения, конседиментационные разломы: 17 — сдвиги; 18 — сбросы; 19 — древний Надым-Караминский раз-
лом; 20 — скважины; 21 — линия структурно-фациального профиля Западно-Сибирского бассейна в титоне–раннем берриасе; 

22 — сейсмический профиль М-14 и участок его интерпретации

Рис. 3. Структурно-фациальный профиль Западно-Сибирского бассейна в титоне-раннем берриасе: 1 — осадочные брекчии; 2 — 
песчаники; 3 — алевролиты; 4 — аргиллиты; 5 — кремнистые породы; 6 — известняки; 7 — конседиментационные разломы
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Одновременно с усилением стока и глубинной 
эрозии в каналах стока с Мессояхской системы 
поднятий вследствие сейсмических событий мог-
ли сходить олистостромы, которые возбуждали 
цунами. Цунамигенные течения инициировались 
на мелководье при подходе волны к подводной 
гряде. В ложбинах дна масса воды фокусировалась 
и «выплескивалась» по этим ложбинам в область 
холмистого плато. Потоки воды взмучивали воды 
в котловинах плато с сероводородным заражением 
и поднимали анаэробные воды к поверхности, 
вызывая заморы. Такие события могли проис-
ходить сериями, возможно, с ними и связаны 
2 горизонта рыбных темпеститов в подошве и в 
кровле нижней (силицитовой) толщи баженовской 
свиты в пределах Фроловской мегавпадины [Ще-
петова и др., 2015]. Серия таких событий могла 
привести к аэрации придонных вод центрального 
плато, уменьшению или полному исчезновению 
на короткое время сероводородного «облака» над 
относительно мелководной центральной частью 
Западно-Сибирского бассейна. Поэтому вслед 
за цунамигенными (?) «темпеститами» в разрезе 
баженовской свиты Фроловской впадины следуют 
прослои глинисто-кремнистых пород, обогащен-
ных карбонатными раковинами иноцерамид, что 
свидетельствует об улучшенной аэрации придон-
ных вод [Щепетова и др., 2015].

Более частыми и обычными были мутьевые 
потоки, которые неизбежно возникали и сходили 
с бровки склона конуса выноса стоковых течений 
с периодичностью, вероятно, от нескольких лет 
до нескольких десятков (возможно, сотен) лет, в 
зависимости от объема твердого стока. Мутьевые 

потоки с такой частотой могли формировать в 
дистальных фациях микрослоистость в доли мил-
лиметра. Однако мутьевые потоки со стороны 
Большехетского конуса выноса распространялись 
по осевой зоне меридионального Тазовского 
палеопрогиба и не могли через подводный мел-
ководный барьер проникать в центральную часть 
бассейна. В районе центрального относительно 
мелководного плато периодически действовали 
только внутрибассейновые низкоплотностные тур-
бидитные течения, которые имели штормогенное 
или цунамигенное происхождение.

Судя по наличию обломочных пород на 
нескольких уровнях в разрезах Большехетской 
впадины, можно предполагать несколько фаз 
активизации стоковых течений. Обычно в осно-
вании слоев обломочных пород залегают мел-
козернистые песчаники, сменяющиеся выше по 
разрезу алевролитами, что может указывать на 
первоначальное резкое усиление стока и после-
дующее медленное затухание скорости потока. 
Такая асимметрия в динамике потока может 
свидетельствовать о тектонической инициации 
течений. Быстрое проседание блоков на севере 
Большехетской впадины в приразломной зоне 
Приуральско-Хатангского сдвига могло созда-
вать уклон поверхности моря в южную сторону и 
инициировать (или усиливать) стоковое течение. 
Ослабевающий поток мог следовать вдоль поверх-
ности пикноклина и переносить тонкую взвесь 
и питательные вещества в направлении относи-
тельно мелководной центральной части бассейна. 
Вторгаясь в область семиаридной климатической 
зоны, где поверхностные воды имели более высо-

Рис. 4. Фрагмент сейсмического профиля M-14 с эрозионной ложбиной в подошве баженовского горизонта: 
Бя — кровля яновстанской свиты, Б — подошва яновстанской свиты, Бэ — предполагаемая эрозионная граница 

в подошве баженовского горизонта
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кую плотность за счет испарения, поток мог да-
вать восходящие струи, обеспечивая рассеянный 
апвеллинг. Другим поставщиком питательных 
веществ, вероятно, служили придонные воды 
Тазовского палеопрогиба, которые поднимались 
к поверхности в зоне бровки плато (барьера вдоль 
древнего Надым-Караминского разлома) во вре-
мя сезонных штормов при ветровом сгоне вод с 
мелководий холмистого плато.

Рассматривая «мелководную» модель форми-
рования высокоуглеродистых отложений титона–
нижнего берриаса, следует обратить внимание на 
еще один источник питательных веществ. При-
донные воды находятся в состоянии постоянного 
водообмена с иловыми водами и обогащаются 
фосфатами и другими питательными веществами. 
Находясь на небольшой глубине, они могут обме-
ниваться с более солеными и плотными теплыми 
поверхностными водами и обеспечивать практи-
чески постоянный вынос питательных веществ к 
поверхности моря, способствуя повышению био-
продуктивности планктона.

Несомненно, важным условием накопления 
органического вещества в центральной части 
бассейна была система циклонических течений 
[Брадучан и др., 1986; Захаров, 2006], которая пре-
дотвращала рассеяние живого и отмершего план-
ктона в периферийные зоны Западно-Сибирского 
бассейна. Частичный вынос планктона происходил 
только в направлении Ямало-Карского бассейна 
струями циклонических течений, которые откло-
нялись от круговорота встречным поверхностным 
северо-западным течением, огибающим Северо-
Уральскую сушу. Вдольбереговые и прибрежные 
штормогенные течения практически не влияли на 
биопродуктивность и транспортировку осадочного 
материала в центральную часть бассейна. Воз-
можно, некоторая роль принадлежит разрывным 
штормогенным течениям, которые могли транс-
портировать материал к перегибу склона бассейна. 
Здесь мог скапливаться осадочный материал, а 
когда его масса достигала некоторой величины, 
сходили мутьевые потоки. Они затухали в ложби-
нах дна, обрамляющих центральное плато, их роль 
заключалась только в пополнении придонных вод 
питательными веществами.

Корреляция геологических событий. Для раз-
работки достоверной модели осадконакопления в 
титоне–раннем берриасе для Западно-Сибирского 
бассейна необходимо рассмотреть последователь-
ность геологических событий и их взаимосвязь.

Этапы активного движения вдоль При ураль-
ско-Хатангского сдвига приводили к проседанию 
блоков Тазовского палеопрогиба, возникновению 
гидрографического уклона и усилению боре-
ального стока. Одновременно от уступа сдвига 
отделялись блоки и перемещались в Тазовский 
палеопрогиб. С бортов эрозионных врезов и 
бровки склона конуса выноса стоковых течений 

сходили оползни. Тектоно-гравитационные и 
гравитационные олистостромы могли вызывать 
волны цунами. При оползании рыхлого материала 
возникали мутьевые потоки. Этапы активизации 
сдвига характеризовались быстрым усилением бо-
реального стока, его последующим ослаблением и 
стабилизацией течений. В разрезах это выражается 
в появлении обогащенных глинистым материалом 
слоев, которые чередуются с органогенными или 
хемогенными породами.

Когда волны цунами достигали подводного 
мелководного барьера, происходило взмучива-
ние донных осадков и инициировались внутри-
бассейновые мутьевые потоки в направлении 
центральной части относительно мелководного 
плато. Эти потоки увлекали тонкий глинистый 
материал, оставляя на своем пути в ложбинах 
стока обогащенные кремнеземом осадки (косос-
лоистые радиоляриты). Массивные радиоляриты 
формировались на пути потока ниже пикноклина, 
в участках, где низкоплотностной поток отрывался 
от дна и уносил глинистые частицы, рассеивая по 
дну более тяжелые остатки раковин радиолярий и 
алевритовые частицы. На участках, где происходи-
ли колебания уровня пикноклина, накапливались 
горизонтальнослоистые радиоляриты. Массивные 
радиоляриты могли формироваться также на под-
нятиях дна за счет фонового осадконакопления, 
особенно вблизи зон апвеллинга, на удалении от 
которых возрастала роль глинистого материала и 
появлялась тонкая сезонная слоистость.

Вследствие наиболее крупных цунами мог 
происходить подъем к поверхности моря большой 
массы воды, насыщенной сероводородом и угле-
кислым газом, из западин на центральном плато. 
Перемешивание воды во всем объеме вело к выми-
ранию бентоса на относительных поднятиях дна. 
Одновременный вынос к поверхности большого 
количества питательных веществ мог приводить 
к «цветению» празинофитов и образованию водо-
рослевого покрова на поверхности баженовского 
моря, что довершало экологическую катастрофу и 
вызывало массовый замор. После серии цунами-
генных событий придонная вода могла обогатиться 
кислородом, а дно на короткое время заселиться 
бентосом с карбонатным скелетом. Во время от-
носительно спокойного тектонического режима (и 
гидродинамики) заморы не происходили, бентос 
и нектон восстанавливались.

Особый интерес представляют преобла-
дающие в баженовской свите породы с микро-
слоистой текстурой. Микроциклиты (0,05–1 мм) 
связаны, вероятно, с мощными штормами или 
накапливались в дистальных обстановках цуна-
мигенных турбидитных течений, а также в зонах 
сезонного апвеллинга. Циклит толщиной 0,1 мм 
при 20-метровой мощности баженовской свиты и 
длительности ее формирования в 10 млн лет мог 
образоваться за 50 лет. В настоящее время мощные 
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части бассейна от сероводородного заражения. 
Кратковременность таких эпизодов аэрации так-
же не находит удовлетворительного объяснения. 
Предполагаемая транспортировка турбидитными 
течениями тонкого алевритово-глинистого ма-
териала со склонов бассейна в его центральную 
глубоководную область не могла способствовать 
стабильности условий захоронения. Перенос ма-
териала дистальными струями мутьевых потоков 
вдоль пикноклина недостаточно обоснован, такой 
перенос может быть связан с медленными посто-
янными, возможно, периодически затухающими 
течениями — дистальными ветвями постоянного 
бореального стока.

Обоснование предполагаемой максимальной 
(до 400 м) глубины в центральной части Западной 
Сибири в среднем титоне и ее последующее умень-
шение к раннему берриасу [Панченко и др., 2015] 
проводится по анализу радиолярий рода Parvicin-
gula, но одновременно отмечается, что доминиро-
вание видов рода Parvicingula служит индикатором 
бореального течения. Следовательно, это течение 
могло приносить радиолярии из действительно 
глубоководного в среднем титоне Тазовского па-
леопрогиба, который к раннему берриасу мог быть 
частично компенсирован осадочным материалом и 
перестал поставлять глубоководных радиолярий.

Одно из важнейших условий формирования 
высокоуглеродистой баженовской свиты — такой 
режим седиментации, когда аутигенное осадкона-
копление превалирует над аллотигенным. Но по-
добная ситуация сложилась в Западно–Сибирском 
бассейне еще в начале кимериджа, когда произо-
шло углубление морского бассейна, и резкое 
сокращение поступления осадочного материала. 
Единственным периодически активным регио-
нальным источником сноса в кимеридже оста-
валось северо-восточное обрамление Западной 
Сибири, при полном отсутствии сноса с юга [Ян, 
2011]. Таким образом, благоприятная ситуация 
«голодного» режима седиментации сложилась 
приблизительно на 5 млн лет раньше, чем начала 
формироваться баженовская свита. Такую задерж-
ку формирования высокоуглеродистых отложений 
можно связать с недостаточной контрастностью 
глубины между центральной мелководной частью 
бассейна и обрамляющими ее прогибами, которая 
не обеспечивала активного апвеллинга и достаточ-
ного количества питательных веществ.

Другая причина могла заключаться в особен-
ностях климата, который был менее теплым и не 
обеспечивал активное испарение и утяжеление 
поверхностных вод, что необходимо для эффек-
тивного водообмена между поверхностными и 
придонными водами, богатыми питательными 
веществами. Иными словами, не было постоян-
ного рециклинга питательных веществ, возможно, 
одного из ключевых условий формирования вы-
сокоуглеродистых отложений.

штормы происходят в Северном море с периодич-
ностью 20–50 лет [Айгнер, 1985].

В глинисто-кремнистых породах верхнего 
титона содержится сантиметровый прослой апо-
пеплового монтмориллонита [Панченко и др., 
2015]. Предполагаемый вулканический центр мог 
находиться в бассейне пул-апарт (pull-apart) в 
Приуральской части Приуральско-Хатангского 
сдвига (рис. 2). Увеличение численности радио-
лярий в среднем титоне, возможно, было связано 
с началом подводных вулканических проявлений 
вдоль разломов, которые обеспечивали эндоген-
ное поступление кремнезема. Не исключено, что 
именно затухание вулканической деятельности в 
конце титона привело к резкому снижению чис-
ленности кремнистого планктона. К концу баже-
новского времени наступил расцвет карбонатного 
фитопланктона (кокколитофорид) [Панченко и 
др., 2015].

Таким образом, прослеживается отчетливая 
связь тектонических, гидродинамических, био-
тических и, возможно, вулканических и других 
явлений и событий.

Если следовать логике палеогеографической 
цикличности, то баженовская свита начала фор-
мироваться с момента изменения структурного 
плана бассейна. Отложения верхнего кимериджа, 
связанные постепенным переходом с перекрываю-
щими их высокоуглеродистыми образованиями, 
выделяются в качестве переходных слоев между 
абалакской и баженовской свитами. Переходные 
слои залегают с видимым несогласием на нижне-
кимериджских отложений [Панченко и др., 2015], 
они, как и вышележащие отложения, обогащены 
кремнеземом и, вероятно, их следует относить к 
баженовскому горизонту.

Завершилось формирование баженовского 
горизонта тектоническими событиями в берриасе. 
В конце баженовского времени или уже в позднем 
берриасе на прилегающей суше появились низкие 
и средние (до 0,5–0,8 км) горы. Об этом свиде-
тельствуют данные О.В. Шурековой о наличии в 
палинокомплексе [Панченко и др., 2015] пыльцы 
низкогорных подокарповых и среднегорных сциа-
допитисовых (японская зонтичная пихта).

Обсуждение результатов. В научной литера-
туре обсуждается вопрос об уникальности или 
«обычности» Западно-Сибирского бассейна в 
титоне–раннем берриасе. Как необычные оцени-
ваются огромная площадь бассейна, уникальные 
объемы захороненного органического вещества и 
другие параметры, но не сами условия накопле-
ния высокоуглеродистых отложений. Обычные 
условия, по мнению большинства исследователей, 
«компенсируются» длительностью существования 
благоприятных условий образования и захороне-
ния ОВ. В случае глубоководной чашеобразной 
модели дна это входит в противоречие с пе-
риодически быстрым очищением центральной 
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Заключение. В предлагаемой новой модели 
морфологии дна Западно-Сибирского бассейна 
высокоуглеродистые отложения баженовской 
свиты накапливались на относительно мелковод-
ном (до 50–100 м) холмистом плато (возможно, 
с западинами до 200 м), которое было обрамлено 
относительно глубоководными (до 300–400 м) про-
гибами. К главным условиям формирования высо-
коуглеродистых отложений в Западно-Сибирском 
бассейне относились холодное бореальное течение 
и глубокий Тазовский палеопрогиб на его пути, 
улавливавший терригенный материал. Бореальное 
течение обеспечивало создание пикноклина и его 
быстрое восстановление после сейсмогенного (цу-
намигенного) перемешивания водной массы.

Высокая биопродуктивность была связана 
с множественностью источников питательных 
веществ, которые почти в постоянном режиме 
(а не сезонно) поддерживали «производство» ОВ. 
Следует также отметить, что сероводородное за-
ражение было не повсеместным в разрезе водной 
массы и по площади бассейна. Оно существовало 
в виде «облака» между зонами придонной (бла-
годаря течениям) и поверхностной (благодаря 
штормам) аэрации. Над мелководным холмистым 
плато сероводородное заражение рассеивалось 
лишь на короткие промежутки времени, а в зоне 
Тазовского палеопрогиба возникало только ло-
кально, во время наиболее длительных застойных 
эпизодов.
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