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Баженовский горизонт широко распространен 
на территории Западной Сибири и содержит значи-
тельные по объему и практически неосвоенные за-
пасы углеводородов. Эффективное их освоение мо-
жет способствовать наращиванию объемов добычи 
нефти в Сибирском регионе. По биостратиграфи-
ческому возрасту баженовский горизонт соответ-
ствует волжскому ярусу – низам берриаса [Реше-
ние…, 2004]. В  его составе доминируют специ- 
фические биогенно-терригенные породы, обога-
щенные органическим веществом (ОВ), литологи-
ческие характеристики которых изменяются как по 
разрезу баженовского горизонта, так и на площади 
его распространения [Брадучан и др., 1986].

Открытие промышленных притоков нефти во 
второй половине прошлого столетия привлекло 
внимание геологов к этому стратиграфическому 
интервалу [Конторович и  др., 1967; Киприяно-
ва и др., 1971; Гурари, 1979; Трофимук и др., 1981; 
Дорофеева и др., 1983; Филина и др., 1984; Уша-
тинский, Харин, 1985; Брадучан и др., 1986; Ус-
ловия формирования…, 1988; Зубков, 1999; Ко-
ровина, 2004; Захаров, 2006; Предтеченская и др., 
2006 и др.]. В последние годы, в связи с возрос-
шим интересом к  баженовскому горизонту как 
объекту потенциального прироста запасов неф-
ти в  Западно-Сибирском регионе [Конторович 
и  др., 2014], появились новые литологические, 
геохимические, палеонтологические и  геофизи-
ческие данные, которые обсуждались во многих 
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работах [Конторович и др., 2013, 2016; Калмыков, 
2016; Балушкина и др., 2013, 2014; Коробова и др., 
2015, Гончаров и др., 2016; Важенина, 2010; Немо-
ва, 2012; Панченко и др., 2016; Волков и др., 2016; 
Эдер и др., 2013 и др.]. Основными задачами ис-
следований в настоящее время являются детальное 
расчленение и обоснованная корреляция разрезов 
баженовского горизонта на огромной территории 
его распространения, создание объемной геологи-
ческой модели для этого стратиграфического ин-
тервала. В настоящей работе такие задачи реша-
лись на примере Пальяновской площади, где было 
выполнено детальное послойное описание керна 
скважин (с  выносом близким к  100%), изучены 
литолого-петрографические особенности отложе-
ний, проведены специальные минералогические 
и геохимические исследования. Полученные мате-
риалы послужили основой для типизации пород, 
расчленения и корреляции разрезов, реконструк-
ции обстановок осадконакопления и их эволюции 
в течение времени формирования баженовского 
горизонта.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Пальяновская площадь находится на запа-
де Западно-Сибирской плиты, в пределах Крас-
ноленинского нефтегазоносного района. Ба-
женовскому горизонту здесь соответствует 
нижняя подсвита тутлеймской свиты, страти-
графический объем которой определяется как 
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волжский – раннеберриасский. Верхняя подсвита 
тутлеймской свиты надстраивает разрез высокоу-
глеродистых отложений, и ее возраст соответствует 
берриасу – раннему валанжину. В пределах Палья-
новской площади тутлеймская свита без видимого 
перерыва залегает на абалакской свите (келловей–
кимеридж) и согласно перекрывается фроловской 
свитой (берриас–апт) [Решение…, 2004]. Мощ-
ность тутлеймской свиты в целом на Пальяновской 
площади изменяется от 20 до 30 м.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Авторами выполнено детальное послойное опи-
сание 244 м керна семи скважин, пробуренных на 
Пальяновской площади. Представленный в керне 
стратиграфический интервал включал тутлейм-
скую свиту и  верхи подстилающей абалакской 
свиты. В четырех скважинах отобрано 93 образца, 
для которых выполнены описания петрографиче-
ских шлифов, рентгено-фазовый анализ порошков 
породы на дифрактометре ARLX-TRA, пиролити-
ческие исследования на приборе Rock-Eval 6 в ре-
жиме метода Reservoir, исследования на растровом 
электронном микроскопе (РЭМ).

При выделении литологических типов учиты-
вались следующие признаки: соотношение гли-
нистых, карбонатных, кремнистых и других поро-
дообразующих минералов (по результатам рентге-
но-фазового анализа и изучения петрографических 
шлифов); концентрация органического углерода 
(по  результатам пиролиза Rock-Eval), структур-
но-текстурные особенности, наличие органиче-
ских остатков и аутигенных образований (по мате-
риалам описания керна и изучения шлифов).

При литологической типизации использова-
лась классификация Н.Н. Верзилина [1988], под-
разделяющая породы на следующие группы: а) од-
нокомпонентные с содержанием главного компо-
нента 60% и более (наименование примесей: до 
25% – “-истый”, 25–40% – “-овый”); б) двухком-
понентные с  суммой главных компонентов 80% 
и  более; в) многокомпонентные с  содержанием 
каждого компонента до 60% и суммой любых двух 
до 80%. Дополнительно выделена группа т.н. “чи-
стых” пород, в которых содержание одного из ком-
понентов превышает 80%.

Для разделения пород по содержанию ОВ учи-
тывалось количество органического углерода (Сорг), 
высвобождающегося в результате термической де-
струкции керогена при проведении Rock-Eval пи-
ролиза. По степени концентрации Сорг, породы 
подразделены на: 1) низкоуглеродистые – Сорг <3%; 
2) углеродистые – 3 < Сорг <6%; 3) высокоуглеро-
дистые – Cорг >6%. Концентрация Сорг 3% принята 
в качестве нижней границы для отнесения пород 
к углеродистым разновидностям, согласно [Юдо-
вич и др., 1988]. Поскольку породы локализованы 

на относительно небольшой площади и претерпели 
близкие катагенетические преобразования, мето-
дика сравнения приведенных содержаний Сорг, ре-
комендованная в работе [Юдович и др., 1988], не 
использовалась.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Литологические типы пород
Абалакская свита. Верхняя часть абалакской 

свиты сложена преимущественно аргиллитами 
темно-серыми, часто известковистыми. В аргилли-
тах присутствуют многочисленные ходы илоедов, 
рассеян известковый раковинный детрит морских 
моллюсков, встречаются сульфидные стяжения 
(первые см) и карбонатные конкреции, как мел-
кие (размер стяжений меньше диаметра керна), так 
и крупные (размер стяжений превышает диаметр 
керна). В прикровельной части свиты аргиллиты 
приобретают зеленоватый оттенок, что связано 
с присутствием глауконита.

Тутлеймская свита. В породах тутлеймской сви-
ты основными компонентами являются минера-
лы кремнезема, а также глинистые, карбонатные, 
фосфатные минералы и пирит. По соотношению 
этих компонентов можно выделить 5 групп, в ка-
ждую из которых входят близкие по составу породы 
(рис. 1). Группы объединяют 11 литотипов, выде-
ленных с учетом текстурно-структурных особенно-
стей пород и содержания в них Сорг.

1. Силициты глинистые низкоуглеродистые 
темно-серые (кремнезема более 60%, Сорг <3%; 
рис. 2а).

Структура пелитоморфная с  рассеянными 
остатками кремневых раковинок радиолярий 
(до 10%), присутствующих в породе в виде светлых 
мелких (0.05–0.15 мм) сферических образований. 
Порода массивная или тонкогоризонтальнослоис-
тая, слоистость подчеркнута однородным распо-
ложением микролинзочек глинистого и кремне-
вого материала. В породе присутствуют раковины 
двустворчатых моллюсков, сульфидные стяжения, 
иногда мелкие карбонатные конкреции.

2. Силициты низкоуглеродистые светло-серые 
(кремнезема более 80%, Сорг <3%; см. рис. 2а).

Структура органогенно-пелитоморфная, в по-
роде содержится 10–50% остатков раковинок ра-
диолярий. Текстура массивная. Присутствуют ходы 
илоедов, мелкие (до 1 см) стяжения сульфидов.

3. Силициты углеродистые темно-бурые (крем-
незема более 80%, Сорг 3–6%; см. рис. 2б).

Структура органогенно-пелитоморфная, тек-
стура массивная. Отмечаются мелкие скопления 
сульфидов и линзовидные фосфоритовые стяже-
ния (до 10 см).
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Рис. 1. Состав пород тутлеймской свиты.
1–4 – поля пород с разными составами: 1 – “чистые”, 2 – однокомпонентные, 3 – двухкомпонентные, 4 – много-
компонентные; 5 – породы с разным содержанием Сорг обозначены кружочками: мелкими – низкоуглеродистые 
(Сорг <3%), средними – углеродистые (Сорг 3–6%), большими – высокоуглеродистые (Сорг >6%); 6–10 – группы по-
род: 6 – кремнистых и глинисто-кремнистых (литотипы 1, 2, 3, 4, 6, 7), 7 – глинисто-пиритово-кремнистых (лито-
тип 9), 8 – глинисто-кремнисто-карбонатных (литотип 8), 9 – карбонатных и кремнисто-карбонатных (литотипы 5, 
10), 10 – карбонатно-фосфатных (литотип 11).

4. Силициты (радиоляриты) низкоуглеродистые 
светло-серые (кремнезема более 80%, Сорг <3%; см. 
рис. 2в).

Структура биоморфная, образована обильными 
(более 50% объема породы), хорошо сохранивши-
мися раковинками радиолярий. Раковинки плотно 
сцементированы бесструктурной кремнистой мас-
сой, образовавшейся в результате растворения зна-
чительной части радиолярий. В кремнистой массе 
рассеяны микросгустки и линзочки темно-буро-
го ОВ. Породы характеризуются тонкой горизон-
тальной слойчатостью, подчеркнутой тончайшими 
прослойками глинистого вещества.

5. Силициты карбонатизированные низкоу-
глеродистые темно-серые (карбонатов более 60%; 
Сорг <3%).

Структура реликтовая биоморфная (“радиоля-
риевая”), остатки радиолярий нацело замещены 
карбонатными минералами – кальцитом и доло-
митом. В керне породы выглядят пятнистыми, что 
обусловлено присутствием в них равномерно рас-
сеянных мелких (до 3–4 мм) светло-серых хлопье-
видных сгустков, образованных скоплениями кар-
бонатного вещества.

6. Глинисто-кремнистые породы (глинистых 
минералов и кремнезема менее 60%, сумма этих 
компонентов более 80%) и силициты глинистые 
(кремнезема более 60%) высокоуглеродистые 
(Сорг >6%) темно-бурые (см. рис. 2г).

Структура пелитоморфная. Текстура массивная 
или тонкогоризонтальнослоистая, порода раска-
лывается на плитки. Органическое вещество об-
разует многочисленные тонкие пленки, сгустки 
и стяжения. Присутствуют микрослойки, состоя-
щие из остатков радиолярий различной сохранно-
сти и мелкие стяжения сульфидов. На поверхно-
стях напластования отмечаются отпечатки раковин 
аммонитов, онихиты.

7. Глинисто-кремнистые породы (глини-
стых минералов и кремнезема менее 60%, сумма 
этих компонентов более 80%) и  силициты гли-
нистые (кремнезема >60%) высокоуглеродистые 
(Сорг >6%) темно-бурые, с  тонкими прослоями 
биогенного карбонатного детрита (см. рис.  2д). 
Породы близки по минеральному составу породам 
литотипа 6, но отличаются присутствием тонких 
(до 1 см) горизонтальных карбонатных прослой-
ков, образованных скоплениями раковинного де-
трита двустворчатых моллюсков.
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Рис. 2. Литологические типы пород тутлеймской свиты в керне скважин (глубина, м).
а – чередование темно-серых силицитов глинистых (литотип 1) и светло-серых силицитов (литотип 2) низкоуглеро-
дистых, скв. 4, гл. 2348.4; б – темно-бурые силициты углеродистые (литотип 3) со стяжениями фосфоритов, скв. 5, 
гл. 2396.3; в–чередование темно-серых силицитов углеродистых (литотип 3) и светло-серых силицитов-радиоляри-
тов низкоуглеродистых (литотип 4), скв. 4, гл. 2342; г – темно-бурые высокоуглеродистые глинисто-кремнистые по-
роды (литотип 6) с тонкими прослоями, обогащенными остатками радиолярий, скв. 6, гл. 2363.45; д – темно-бурые 
высокоуглеродистые глинисто-кремнистые породы со скоплениями раковин двустворчатых моллюсков на поверхно-
стях напластования (литотип 7), скв. 5, гл. 2381.3; е – глинисто-пиритово-кремнистые углеродистые и высокоуглеро-
дистые темно-бурые породы (литотип 9), скв. 5, гл. 2373; ж – карбонатное стяжение (литотип 10) в глинисто-кремни-
сто-карбонатных высокоуглеродистых темно-бурых породах (литотип 8), скв. 5, гл. 2379.7; з – линзовидные прослои 
и округлые желваки карбонатно-фосфатных углеродистых пород (литотип 11) в глинисто-кремнисто-карбонатных 
высокоуглеродистых темно-бурых породах, скв. 5, гл. 2376.2.

8. Глинисто-кремнисто-карбонатные высоко-
углеродистые породы темно-бурые (глинистых 
минералов, кремнезема и карбонатов менее 60%, 
сумма любых двух из этих компонентов менее 80%; 
Сорг >6%; см. рис. 2ж).

Структура пелитоморфная, с рассеянными ре-
ликтами раковинок радиолярий (менее 10%). При 
исследовании на РЭМ видно, что карбонатное ве-
щество представлено в  основном остатками из-
весткового наннопланктона (кокколитофоридами). 
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Текстура массивная. Органическое вещество об-
разует многочисленные тонкие пленки, сгустки 
и стяжения. Характерны мелкие округлые стяже-
ния сульфидов (первые см). На поверхностях на-
пластования присутствуют отпечатки раковин ам-
монитов, онихиты.

9. Глинисто-пиритово-кремнистые углеродистые 
и высокоуглеродистые породы темно-бурые, с ме-
таллическим блеском (глинистого вещества, пири-
та, кремнезема менее 60%, сумма любых двух из этих 
компонентов менее 80%, Сорг > 3%; см. рис. 2е).

Структура пелитоморфная. Порода с  отчет-
ливой горизонтальной микрослойчатостью, обу-
словленной присутствием тонких прослойков гли-
нистого и кремнистого вещества, а также неравно-
мерным распределением ОВ. Характерно высокое 
содержание микрозернистых агрегатов пирита 
(до 30% объема породы), равномерно распределен-
ных в основной массе породы.

10. Кремнисто-карбонатные (кремнезема и кар-
бонатов менее 60%, сумма этих компонентов бо-
лее 80%) и карбонатные породы (карбонатов более 
60%), низкоуглеродистые до углеродистых, свет-
ло-серые (Сорг до 6%; см. рис. 2ж).

Структура сферолитово-микритовая. Присут-
ствуют обильные округлые образования крупно-
алевритовой размерности (от 10 до 50% и более), 
сложенные кристаллическим кальцитом, реже – 
доломитом. Такие образования распределены в по-
роде неравномерно, часто образуют тонкие само-
стоятельные прослои, пространство между которы-
ми выполнено микритом. Текстура массивная или 
неотчетливо слоистая. Породы слагают овальные, 
шаровидные, иногда уплощенные стяжения, как 
относительно мелкие (меньше диаметра керна), 
так и крупные (размер стяжений превышает диа-
метр керна). В карбонатных разновидностях этой 
породы иногда присутствуют трещины и каверны 
с оторочками вторичного кальцита.

11. Карбонатно-фосфатные углеродистые по-
роды коричневые (карбонатов и  фосфатов ме-
нее 60%, сумма этих компонентов более 80%, Сорг 
3–6%; см. рис. 2з). 

Структура зернистая, образованная фосфатны-
ми сгустками песчаной размерности (0.05–0.5 мм), 
которые плотно сцементированы поровым или ба-
зальным карбонатным (кальцит, доломит) спари-
товым цементом. Текстура массивная. Породы об-
разуют линзовидные прослои и округлые желваки.

Строение разреза
Анализ распределения литологических типов 

в разрезе тутлеймской свиты позволяет сгруппиро-
вать их в пачки I–V (снизу вверх), которые просле-
живаются в керне всех изученных скважин (рис. 3).

Пачка I (3–5 м) образована чередовани-
ем маломощных слоев (0.15–0.20 м), сложенных 

низкоуглеродистыми силицитами: темно-серыми 
глинистыми (литотип 1) и светло-серыми, практи-
чески лишенными глинистой примеси (литотип 2). 
Границы слоев не отчетливые с постепенными пе-
реходами пород, формирующих слоистость.

Пачка II (3–6 м) сложена темно-бурыми угле-
родистыми силицитами, включающими фосфо-
ритовые стяжения (литотип 3). В прикровельной 
части (0.5 м) этой пачки присутствуют маломощ-
ные (до 0.1 м) прослойки светло-серых “чистых” 
силицитов с биоморфной радиоляриевой структу-
рой (литотип 4). Подобные силициты часто быва-
ют замещены карбонатизированными разновидно-
стями (литотип 5), сохраняющими радиоляриевую 
микроструктуру первоначальных пород.

Пачка III (7–11 м) образована темно-бурыми 
высокоуглеродистыми глинисто-кремнистыми 
породами (литотип 6). На поверхностях напласто-
вания этих пород часто встречаются отпечатки ра-
ковин аммонитов, онихиты. В верхней половине 
пачки присутствуют тонкие (до 1 см) карбонатные 
слойки, образованные скоплениями раковинного 
детрита на поверхностях напластования глини-
сто-кремнистых пород (литотип 7).

Пачка IV (4–8 м) сложена темно-бурыми высо-
коуглеродистыми глинисто-кремнисто-карбонат-
ными породами (литотип 8), обычно массивными 
с  обильными карбонатными и  кремнисто-кар-
бонатными стяжениями (литотип 10). В верхней 
части пачки присутствуют линзовидные прослои 
и округлые желваки карбонатно-фосфатных угле-
родистых пород (литотип 11).

Пачка V (до 9 м), завершающая разрез баженов-
ского горизонта, сложена темно-бурыми глини-
сто-пиритово-кремнистыми углеродистыми и вы-
сокоуглеродистыми пелитоморфными породами 
(литотип 9).

По степени концентрации ОВ пачка I является 
низкоуглеродистой (Сорг 0.69–2.84% по 14 обр.), 
пачка II – углеродистая (Сорг 3.47–5.98% по 8 обр.), 
пачка III – высокоуглеродистая (Сорг 7–9.57% по 
7 обр), в составе пачки IV чередуются низкоуглеро-
дистые, углеродистые (Сорг 0.58–5.85% по 12 обр.) 
и высокоуглеродистые (Сорг 6.05–12.01% по 9 обр.) 
породы; пачка V – преимущественно высокоугле-
родистая (Сорг 5.47–12.72% по 9 обр.).

По распределению величин водородного (НI) 
и кислородного (OI) индексов на модифицирован-
ной, по [Гончаров и др., 2014], диаграмме Ван-Кре-
велена, можно судить о преобладающем типе ОВ 
в составе керогена пород, слагающих разные пач-
ки баженовского горизонта и пород подстилаю-
щей абалакской свиты (рис. 4). Глинистые поро-
ды абалакской свиты содержат кероген III типа, 
в  образовании которого основную роль, по-ви-
димому, играли остатки наземной растительно-
сти [Тиссо, Вельте, 1981]. В породах нижней части 
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баженовского горизонта (пачки I и II) присутствует 
кероген III и II типа. Предполагается [Тиссо, Вель-
те, 1981], что последний формируется в основном 
из остатков морских микроорганизмов (фито- 
и зоопланктона, бактерий), при подчиненной роли 
ОВ наземных растений. В породах пачек III, IV и V 
кероген в основном относится к типу II, что указы-
вает на доминирующую роль в его составе соедине-
ний, происходящих из остатков морского органи-
ческого вещества.

Сопоставление комплекса признаков, харак-
терных для каждой пачки, с  имеющимися в  ли-
тературе данными [Брадучан и др., 1986; Немова, 
2012; Балушкина и др., 2013; Коробова и др., 2015; 

Калмыков, 2016; Панченко и др., 2016] позволяет 
заключить, что пачки I–IV в изученных нами раз-
резах соответствуют нижней подсвите тутлеймской 
свиты, в то время как пачка V – верхней подсвите 
тутлеймской свиты.

Генетическая интерпретация разреза
Позднеюрская трансгрессия Западной Сибири 

началась в  конце позднего оксфорда и  достигла 
максимума в волжском веке. Морская акватория 
в волжское время занимала территорию большей 
части Западно-Сибирской геосинеклизы (рис. 5а). 
С запада, востока и юга море было окружено низ-
кой равнинной сушей [Казаринов, 1958; Сакс, 
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Ронкина, 1960; Гурова, Казаринов, 1962; Конто-
рович и др., 1971]. В центральной, наиболее глу-
боководной части эпиконтинентального морского 
бассейна, шло накопление обогащенных ОВ мно-
гокомпонентных илов (кремнистых, глинистых, 
карбонатных), впоследствии сформировавших по-
роды баженовской и тутлеймской свит [Конторо-
вич и др., 2013]. Тутлеймская свита представляет 

собой единую последовательность, состоящую из 
пяти литологически различных пачек. Генетиче-
ская интерпретация особенностей строения этой 
последовательности и состава пород, слагающих 
отдельные пачки, позволяет построить седимен-
тационную модель, согласно которой формирова-
ние тутлеймской свиты происходило в три этапа, 
связанных с изменениями относительного уровня 
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моря (рис. 6). Модель базируется на данных о со-
временных процессах осадконакопления, мето-
дика их использования для реконструкции ге-
незиса древних осадочных формаций подробно 
рассмотрена в работах [Позаментьер и др., 2014; 
Шишлов, 2010].

Первый этап формирования тутлеймской сви-
ты происходил в условиях постепенного увеличе-
ния аккомодационного пространства в результате 
развивающейся трансгрессии (см. рис. 6). В этот 
период непрерывное повышение базиса эрозии 
приводило к постепенному ослаблению континен-
тального стока в бассейн седиментации и сокра-
щению объемов поступавшего в бассейн терриген-
ного обломочного материала. В связи с этим доля 
терригенного глинистого материала в составе осад-
ков постепенно сокращалась, что приводило к от-
носительному возрастанию в них доли биогенного 
кремнезема. В условиях такого режима отлагались 
глинисто-кремнистые и кремнистые илы.

По мере развития трансгрессии доля биогенно-
го кремнезема в составе осадков продолжала уве-
личиваться на фоне дефицита терригенного обло-
мочного материала, что наблюдается при движении 
вверх по разрезу от пачки I к пачке II, и достигла 
наибольших значений при максимальном затопле-
нии бассейна седиментации (верхняя часть II пач-
ки). Вероятно, в этот период скорость накопления 
остатков радиолярий резко возросла, и в результа-
те быстрого захоронения значительного их объема, 
органогенная структура хорошо сохранялась. Так, 
верхняя часть пачки II сложена силицитами, в ко-
торых содержание остатков радиолярий хорошей 
сохранности достигает 50% и более. Накопление 
глинисто-кремнистых и  кремнистых илов в  на-
чальный период развития трансгрессии (пачка I) 
происходило в условиях, не вполне благоприятных 
для сохранения ОВ в осадке. Об относительной аэ-
рируемости накапливавшихся илов свидетельству-
ют сохранившиеся в них следы илоедов. С возрас-
танием глубины бассейна аэрация придонных вод 
ухудшалась, что препятствовало жизнедеятельно-
сти зарывающихся бентосных организмов, одна-
ко обеспечивало сохранность некоторой части ОВ 
в осадке (Сорг до 6% в пачке II). Вместе с органи-
ческим веществом на ранних стадиях диагенеза 
в иловых водах углеродистых осадков происходило 
накопление фосфора [Батурин, 1978], что способ-
ствовало образованию различных по морфологии 
фосфатных стяжений.

Второй этап формирования тутлеймской свиты 
связан со стабилизацией уровня моря (см. рис. 6). 
В этот период базис эрозии характеризовался от-
носительным постоянством, и началась выработка 
нового профиля равновесия в бассейне седимента-
ции. Темпы поступления обломочного материала 
из прибрежной зоны постепенно восстанавлива-
лись, что привело к увеличению доли терригенного 

глинистого материала в осадках. В связи с этим 
аккумуляция “чистых” биогенно-кремнистых по-
род, а также однокомпонентных кремнистых отло-
жений, характерных для пачки II, сменилось на-
коплением существенно более разбавленных тер-
ригенным веществом двух- и многокомпонентных 
глинисто-кремнистых (пачка III) и глинисто-крем-
нисто-карбонатных (пачка IV) осадков. Эти осад-
ки накапливались в условиях, благоприятных для 
консервации значительной части генерирован-
ного в морском бассейне ОВ. На фоне подобно-
го режима седиментации, в отложениях пачки III 
фиксируются признаки начала общей регрессии. 
О кратковременных регрессивных эпизодах сви-
детельствуют тонкие и довольно частые прослои 
раковинного детрита, характерные для верхней 
половины этой пачки. Раковинный детрит, веро-
ятно, был мобилизован во время штормов и по-
ступал из более мелководных зон моря, расстоя-
ние до которых существенно сократилось. Вероят-
но, некоторое относительное обмеление морского 
бассейна способствовало всплеску развития в нем 
карбонатного нанопланктона, остатками кото-
рого обогащены отложения пачки IV. Появление 
в разрезе глинисто-кремнисто-карбонатных вы-
сокоуглеродистых осадков этой пачки, сложенных 
преимущественно известковыми нанофоссилиями 
(кокколитофоридами), свидетельствует о палео-
экологических изменениях в фотическом слое ба-
женовского моря, где ранее доминировавших ра-
диолярий сменили кокколитофориды. Некоторые 
исследователи предполагают, что развитие карбо-
натного фитопланктона могло быть связано с гло-
бальной перестройкой геохимической обстановки 
в океанических водах северного полушария на гра-
нице юры и мела, что привело к снижению кон-
центрации растворенного кремнезема и ухудшило 
условия обитания радиолярий [Эдер и др., 2013].

Повышенные концентрации биогенного кар-
бонатного вещества в углеродистых осадках, веро-
ятно, определили особенности протекания в них 
диагенетических процессов, приведших к форми-
рованию многочисленных карбонатных стяжений 
в отложениях пачки IV. В настоящее время эта пач-
ка образована чередованием высокоуглеродистых 
глинисто-кремнисто-карбонатных пород и низко-
углеродистых карбонатных и кремнисто-карбонат-
ных стяжений. Подробно механизм формирования 
карбонатных стяжений в  обогащенных ОВ илах 
с первоначально равномерно рассеянным в осад-
ке карбонатным материалом рассмотрен в рабо-
те Ю.О. Гаврилова [1979]. В верхних горизонтах 
ила значительная часть возникающего в результа-
те сульфат-редукционных процессов иона НСО3̄  
[Шишкина, 1972 и  др.] мигрирует в  наддонную 
воду. В более глубоких горизонтах осадка удаление 
НСО3

– затрудняется, что приводит к увеличению 
его концентрации в иловых водах. При достиже-
нии определенного содержания НСО3̄  рассеянный 
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в осадке карбонат кальция начинает растворяться. 
Образовавшиеся бикарбонаты кальция из более 
глубоких горизонтов диффундируют в приповерх-
ностные части ила. Здесь в условиях пониженного 
содержания в иловых водах углекислоты, происхо-
дит осаждение кальцита. Тем самым происходит 
образование слоя, в котором содержание СаСО3 
повышено по сравнению с его первоначальным со-
держанием в осадке. По мере аккумуляции осадков 
и опускания этого слоя в более глубокие горизонты 
ила, он может растворяться, и образующиеся би-
карбонаты опять мигрируют в приповерхностные 
части ила, где осаждается кальцит. При значитель-
ном накоплении в слое СаСО3, когда имеющейся 
углекислоты уже недостаточно, чтобы растворить 
этот прослой, он фиксируется на месте и оттес-
нения его кверху более не происходит. Процессы 
перераспределения вещества внутри слоя, про-
должающиеся на более поздних стадиях диагене-
за, приводят к стягиванию его в конкреции. Мно-
гократное повторение вышеописанного процесса 
приводит к возникновению следующих – второго, 
третьего и  т.д. прослоев [Гаврилов, 1979]. Такая 
диагенетическая переработка осадка, вероятно, 
могла происходить в баженовском палеобассейне 
во время накопления высокоуглеродистых гли-
нисто-кремнисто-карбонатных осадков пачки IV. 
Специфическая сферолитово-микритовая струк-
тура карбонатных стяжений в  отложениях этой 
пачки, вероятно, свидетельствует о том, что одно-
временно с образованием конкреций происходи-
ло замещение карбонатами кремневых скелетов 
радиолярий.

Третий этап формирования тутлеймской свиты 
происходил в условиях постепенного сокращения 
аккомодационного пространства в результате на-
чавшейся в конце баженовского времени регрес-
сии (см. рис. 6). Согласно существующим палео-
географическим представлениям [Атлас…, 1976], 
в конце баженовского времени обширное эпикон-
тинентальное море сокращалось довольно быстро, 
отступая к западу от Сибирской суши – наиболее 
значимого источника терригенного материала. 
В берриас – ранневаланжинское время наиболее 
глубоководная часть бассейна существовала в се-
веро-западной четверти Западно-Сибирской пли-
ты (см. рис. 5б). Эта зона имела облик локальной 
впадины (см. рис. 5б), что способствовало суще-
ствованию в ней изолированных застойных вод. 
В  анаэробных условиях этой впадины, распро-
странявшейся и на современную территорию Па-
льяновской площади, происходило накопление 
глинисто-пиритово-кремнистых углеродистых 
и высокоуглеродистых осадков. В процессе паде-
ния уровня моря континентальный сток возрас-
тал, и количество поступающего в бассейн терри-
генного обломочного материала увеличивалось. 
Одновременно в результате регрессии моря про-
исходило сокращение площади распространения 

глубоководных обстановок в баженовском бассей-
не. По-видимому, все эти факторы вместе привели 
к нарушению экологического равновесия в фоти-
ческом слое бассейна, что становилось причиной 
массовой гибели первичных гидробионтов, а вме-
сте с ними и остальной морской фауны. В резуль-
тате подобных событий на дно осаждалась значи-
тельная масса органического детрита. Разложение 
крупных объемов органического вещества в анаэ-
робных условиях приводило к сероводородному 
заражению придонных вод и формированию пи-
рита, которым высоко (до 30%) обогащена пачка V. 
Можно предполагать, что резкое возрастание со-
держания биогенных остатков в осадке, обуслов-
ленное регрессией моря, привело к формированию 
интервала с прослоями и желваками фосфоритов, 
прослеживающегося в кровле пачки IV.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По минеральному составу, содержанию ОВ, 
структурно-текстурным особенностям и характе-
ру включений выделено 11 литологических типов 
пород тутлеймской свиты. Показано, что литоти-
пы закономерно группируются в пачки I–V, про-
слеживающиеся по всей Пальяновской площади. 
Пачки различаются по содержанию ОВ: пачка I – 
низкоуглеродистая; пачка II – углеродистая, пачки 
III и V – высокоуглеродистые; пачка IV характери-
зуется чередованием низко- и высокоуглеродистых 
пород. Выявлены изменения в типе органического 
вещества при переходе от пород абалакской свиты 
к нижним пачкам I–II, и далее к пачкам III–V тут-
леймской свиты. Выделенные пачки соответству-
ют местным подразделениям региональной стра-
тиграфической схемы следующим образом: пачки 
I–IV – нижней подсвите тутлеймской свиты, пач-
ка V – верхней подсвите тутлеймской свиты. Таким 
образом, баженовскому горизонту на изученной 
территории соответствуют пачки I–IV.

Полученные результаты позволяют предпола-
гать, что формирование тутлеймской свиты про-
исходило в три этапа, связанных с изменениями 
относительного уровня моря, каждый из которых 
характеризовался своими особенностями процес-
сов поступления и накопления осадочного матери-
ала. Пачки I–II сформировались на этапе подъема 
уровня моря, пачки III и IV – на этапе стабилиза-
ции уровня моря, а формирование пачки V проис-
ходило в начальный период падения уровня моря.

Полученные результаты легли в основу геологи-
ческой модели баженовского горизонта, развитого 
на Пальяновской площади. Модель использова-
лась для обоснования комплекса технологических 
решений, показавшего высокую эффективность 
при освоении нетрадиционных запасов баженов-
ского горизонта на Пальяновской площади [Па-
льяновский прорыв…, 2016].
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