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Степень изученности мезозойских отложений 
северо-западной части Западной Сибири считает-
ся одной из лучших в регионе. Первое обобщение 
сведений о строении юрского интервала разреза 
северо-западных районов было сделано по мате-
риалам съемочных и нефтепоисковых работ в се-
редине прошлого века [3, 6]. Тогда была установле-
на последовательность зональных подразделений 
юры Западной Сибири, которая с небольшими из-
менениями сохранилась до настоящего времени 
[22]. Последующие комплексные литологические 
и биостратиграфические исследования юры дета-
лизировали взгляды на стратиграфию, седименто-
логию и литофациальное районирование верхней 
юры и келловея этой территории [3, 16].

Появление новых материалов, в первую оче-
редь данных нефтепоискового бурения в последнее 
десятилетие, стимулировало работы по дальнейшей 
детализации строения мезозойских отложений, 
биостратиграфии, выявлению минералогических 
и геохимических особенностей их состава на со-
временном уровне исследований [5, 18]. Схемы де-

тального расчленения и корреляции были обосно-
ваны результатами геофизических, биостратигра-
фических, геохимических и седиментологических 
работ. Установлена последовательность реперных 
горизонтов по палеонтологическим, седиментаци-
онным, геохимическим и геофизическим призна-
кам. Разработанные детальные стратиграфические 
шкалы северо-западного сектора плиты послужили 
надежной основой для палеогеографических по-
строений.

Участок территории северо-западной части 
региона, расположенный в нижнем течении р. Обь 
восточнее Шаимского мегавыступа фундамента, 
выделяется спецификой строения разреза мор-
ской юры и нижнего мела. Степень различий по-
зволяет рассматривать его как самостоятельный 
Казым-Кондинский структурно-фациальный район 
(СФР) для келловея и верхней юры и Фроловский 
(для берриасского и барремского ярусов) [15]. По 
составу юрских и нижнемеловых отложений и их 
палеонтологической характеристике район значи-
тельно отличается от соседних Ямало-Тюменского 
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и Фроловско-Тамбейского [17]. Своеобразие состава 
и структуры отложений отражают специфику исто-
рии тектонического развития и палеогеографиче-
ской ситуации на этом участке Западно-Сибирской 
плиты в юрское время. 

Для уточнения строения морской юры Казым-
Кондинского СФР и реконструкции обстановок се-
диментации проведено литологическое, биостра-
тиграфическое и фациальное исследование керна 
скважин Ем-Еговского месторождения, которое 
расположено в центре района (рис. 1). Изученный 
разрез включает верхнюю часть тюменской свиты 
(батский ярус), абалакскую (верхняя часть батско-
го – кимериджский ярусы) и тутлеймскую (волж-
ский, берриасский ярусы, основание нижнего ва-
ланжина) и основание фроловской (валанжин). 
Предварительные результаты показали контраст-
ную структуру разреза, нестабильность, изменчи-
вость по площади литологии абалакской и тутлейм-

ской свит, а также позволили установить последо-
вательность реперных горизонтов для территории 
месторождения [13].

Материал и методика исследований

Материалом послужил керн одиннадцати сква-
жин с полным выносом в интервале абалакской 
и тутлеймской свит. Выполнено детальное седимен-
тологическое описание керна, комплекс лаборатор-
ных исследований (рентгеноструктурный и рентге-
нофазовый виды анализа, электронная микроско-
пия), петрографическое описание в шлифах всех 
литологических разновидностей пород; проведен 
анализ материалов ГИС. Расширенный комплекс 
каротажных исследований позволил выделить ли-
тологические пачки пород, диагностируемые опре-
деленным набором геофизических параметров. Для 
биостратиграфического анализа отобрано 250 об-
разцов. Определено 170 экземпляров макрофауны 
(из них 116 аммонитов) и 27 комплексов форами-
нифер, что позволило датировать литологические 
пачки на самом детальном (зональном) уровне. 
Стратиграфическое положение пачек и слоев обо-
сновано преимущественно находками руководящей 
группы фоссилий – аммонитов. 

Биофациальный анализ опирался на суще-
ствующие палеоэкологические классификации 
комплексов фауны юры и мела Сибири, отража-
ющие связь между таксономическим составом 
фоссилий и абиотическими факторами среды. Ам-
мониты и белемниты, морские ежи, большинство 
бентосных фораминифер, радиолярии были орга-
низмами стеногалинными, поэтому находки этих 
групп маркируют морские обстановки с нормаль-
ной соленостью. Надежными индикаторами таких 
параметров среды, как соленость, температура, 
характер грунта, гидродинамика, режим аэра ции 
придонных вод и отчасти глубина бассейна явля-
ются двустворчатые моллюски [5, 13]. Состав ком-
плексов двустворок, обитавших в юрско-меловом 
Западно-Сибирском бассейне, определялся па-
раметрами среды обитания. Важной для биофа-
циального анализа группой являются бентосные 
фораминиферы, которые обитают на поверхности 
и внутри придонного слоя осадков в условиях как 
морской солености вод, так и нестабильной в раз-
личных гидродинамических обстановках и при раз-
ном газовом режиме. Каждое сообщество (ассоци-
ация) фораминифер может существовать только 
в узком интервале параметров абиотической сре-
ды. Зависимость состава сообществ микрофауны 
от палеогеографических факторов в палеобассей-
нах достаточно хорошо изучена, в том числе и для 
ассоциаций юрско-меловых фораминифер Запад-
ной Сибири [10, 11, 20]. Информативны находки 
онихитов (Onychites) – ручные крючья головоногих 
моллюсков колеоидей. Онихиты, имеющие орга-
нический (хитиновый) состав, могли сохраниться 
только в условиях отсутствия кислорода на поверх-

Рис. 1. Местоположение изученных разрезов и схема 
структурно-фациального районирования келловея и верх-
ней юры северо-западной части Западной Сибири [15] 
Границы: 1 – мезозойского чехла Западной Сибири, 2 – 
районов; 3 – зона отсутствия юрских отложений; 4 – ме-
стоположение скважин; структурно-фациальные районы: 
I – Приуральский, II – Ямало-Тюменский, III – Казым-Кон-
динский, IV – Фроловско-Тамбейский



5

№
 2(46) ♦ 2021

Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – 2021, no. 2 – Geology and mineral resources of Siberia

В. А. Маринов, А. С. Алифиров и др.

ности дна, как и отпечатки многоклеточных бен-
тосных водорослей, эпизодически встречающие-
ся в керне. Находки отпечатков бентосных бурых 
водорослей Phaeophyceae, сохранившихся в при-
жизненном положении, позволяют также оценить 
глубину бассейна, поскольку заросли бурых водо-
рослей распространены до глубины 20 м, единич-
но до 100 м [2]. В керне часто встречаются остатки 
рыб в виде полных отпечатков и костного детрита. 
Многочисленные находки фоссилизированных рыб 
указывают на высокие значения пищевого потока 
и благоприятный для их существования трофиче-
ский режим бассейна. При работе с керном анализ 
проводится не для отдельно взятого слоя, а для бо-
лее крупных интервалов разреза, что, естественно, 
ведет к некоторому огрублению выводов. Частота 
встречаемости моллюсков в керне оценивалась по 
трехбалльной шкале. Как правило, находки фосси-
лий в керне единичны, в отдельных случаях встре-
чено много экземпляров (3–10 на 6 м керна) очень 
редки скопления раковин.

Результаты исследований

Стратиграфия
Проведена послойная корреляция разрезов, 

выделены девять пачек, которые уверенно просле-
живаются на территории Ем-Еговского месторожде-
ния по характерным особенностям литологического 
состава пород и геофизических показателей, соста-
ва органических остатков, выдержанных в пределах 
месторождения. Специфика состава и строения каж-
дой пачки отражает своеобразие условий ее фор-
мирования.

Абалакская свита (пласт Ю1)
Пачка 11А (пахомовская). Песчаники разнозер-

нистые, плохо сортированные интенсивно биотур-
бированные. Обнаружена фауна (крупные ростры 
белемнитов плохой сохранности). 

Мощность 0–3 м.
Пачка 1А. Аргиллиты темно-серые алеврити-

стые, в кровле слоя с зеленоватым оттенком, глау-
конитовые, биотурбированные (отмечаются пири-
тизированные ходы илоедов), в керне присутствуют 
раковины двустворок, редкие раковины аммониты, 
ростры белемнитов. В нижней части разреза отме-
чены многочисленные фрамбоидальные стяжения 
пирита, в верхней – карбонатные конкреции. Фа-
уна: аммониты Cadocerati nae sp. juv., ?Cadoceras 
sp. juv., Pseudocadoceras sp. ind., Cadoceras (?Ron-
diceras) sp. ind., Longaeviceras cf. holtedahli (Salfeld), 
L. sp. ind., Quenstedtoceras lamberti  (Sowerby), Q. sp. 
ind., Q. sp. juv., Binati sphinctes sp. (?Indosphinctes sp.), 
Cardioceras scarburgense (Bigot et Brasil), Cardioceras 
(Scoti cardioceras) excavatum (Sowerby), C. (S.) ex gr. 
excavatum (Sowerby), C. cf. cordatum (Sowerby), C. cf. 
densiplicatum Boden; двустворчатые моллюски Me-
leagrinella ex gr. ovalis (Phill.), Pleuromya sp., Campto-
nectes sp., Entolium demissum (Philips), Grammatodon 
sp., Tracia sp. ind.; зональные комплексы форами-

нифер Dorothia insperata, Trochammina rostovzevi 
(JF25), Dorothia insperata, Eomarssonella paraconica 
(JF33), Ammobaculites tobolskensis, Trochammina ox-
fordiana (JF34). 

Мощность 7–13 м.
Пачка 2А. Зеленовато-серые алевритистые гли-

ны со следами интенсивной биотурбации. В верх-
ней части маломощные конкреционные карбонат-
ные и глинисто-карбонатные прослои со строма-
толитами. Верхняя граница проводится по кровле 
прослоя серых глинистых известняков с микроби-
альной текстурой, биотурбированных, трещинова-
тых, кавернозных. Кровля пачки представляет по-
верхность субаэральной экспозиции [14]. Фауна: 
аммониты Cardioceras (Maltoniceras) bodeni Maire, 
C. (Scoti cardioceras) sp. ind., C. (Subvertebriceras) den-
siplicatum Boden, C. (Plasmatoceras) sp., C. sp. ind., 
Cardiocerati nae gen. et sp. ind., Amoeboceras (Amoe-
bites) bayi (Callomon, Birkelund), A. sp. ind.; двуствор-
чатые моллюски ?Myti loceramus sp. ind., Pleuromya 
sp., Camptonectes sp., Entolium sp.; многочислен-
ные и разнообразные комплексы фораминифер 
Tolypammina svetlanae, Ammodiscus thomsi (JF35), 
Recurvoides disputabilis (JF37), ?Haplophragmoides 
canuiformis (JF40).

Мощность 6–12 м.
Тутлеймская свита (пласт Ю0)
Пачка 1Т. Аргиллиты черные, с коричневым 

оттенком, битуминозные, с редкими мелкими кар-
бонатными стяжениями, с прослоями кремнистых 
аргиллитов.

Пачка 1Т фациально выдержана. Основное 
отличие тутлеймской свиты от нижележащей аба-
лакской – появление кремнистых и битуминозных 
прослоев. Фауна: двустворчатые моллюски Buchia 
sp. ind., неопределимые ростры белемнитов, обед-
ненные комплексы агглютинированных форамини-
фер, возможно переотложенные, с Recurvoides dis-
putabilis Dain, отпечатки лингул, онихиты.

Мощность 4–9 м.
Пачка 2Т. Прослои черных и темно-серых ар-

гиллитов кремнистых и радиоляритов чередуются 
в разрезе с кремнисто-глинистыми отложениями. 
Вверх по разрезу отмечается увеличение частоты 
и мощности прослоев кремневых пород (мощно-
стью до 20 см). К кровле пачки содержание крем-
незема возрастает, отмечаются следы вторичной 
карбонатизации пород. В кровле установлен про-
слой кремнисто-карбонатных аргиллитов (до 3 см) 
пиритизированных, обогащенных органическим ве-
ществом, с многочисленным ихтиодетритом. Пред-
полагается, что скопления ихтиодетрита связаны со 
штормогенными прослоями [21]. Переход к пачке 
3Т постепенный. Фауна: аммониты Dorsoplanites 
cf. fl avus Spath., D. ex gr. maximus Spath., D. sp. ind., 
Dorsoplaniti nae gen. et sp. ind.; двустворчатые мол-
люски Buchia ex gr. mosquensis (Buch), B. sp. ind.; 
радиолярии Parvicingula, онихиты, фрагменты ске-
лета рыб.
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Мощность 2–5 м.
Пачка 3Т. Аргиллиты черные и темно-серые 

кремнистые, с редкими линзовидными стяжения-
ми пирита. В средней части пачки повсеместно про-
слежен бурый прослой пелитизированного туфа (до 
1 см) с желтым свечением в ультрафиолетовом све-
те. Фаунистические остатки: аммониты Dorsoplanites 
sp. ind., Dorsoplaniti nae gen. et sp. ind., Taimyrosphinc-
tes sp. ind., Laugeites ex gr. groenlandicus (Spath), 
L. sp. ind., Epilaugeites vogulicus Mesezhn., E. sp. ind., 
Praechetaites cf. tenuicostatus Shulgina, ?Kachpurites 
sp.; двустворчатые моллюски Buchia ex gr. mosquen-
sis (Buch), B. sp. ind., Inoceramus ex gr. subplanus Zakh. 
et Turb., онихиты, фрагменты скелета рыб.

Мощность пачки 7–10 м.
Пачка 4Т. Аргиллиты темно-серые кремнистые 

и карбонатно-кремнистые. Обнаружены аммониты 
Kachpurites sp. ind., Chetaites sp., Chetaites? (Praeche-
taites?) sp.; двустворчатые моллюски Buchia ex gr. 
unschensis (Pavlow), B. sp. ind., Inoceramus ex gr. 
subplanus Zakh. et Turb., Inoceramus ex gr. Golberti  
Zakh. et Turb., I. sp. ind. (обилие); онихиты хорошей 
сохранности, фрагменты скелета рыб, неопредели-
мые раковины радиолярий. Горизонт содержит мас-
совые скопления раковин иноцерамид, количество 
которых постепенно возрастает к кровле пачки.

Мощность 7 м.
Пачка 5Т. Глины темно-серые аргиллитопо-

добные, листоватые, с многочисленными карбо-
натными конкрециями. В кровле пачки прослой 
микробиальных известняков мощностью до 10 см. 
Порода содержит многочисленные фрагменты сло-
евищ бурых водорослей. С помощью электронной 
микроскопии обнаружены золотистые водоросли – 
кокколитофориды. Фауна представлена двуствор-
чатыми моллюсками Buchia sp. ind., онихитами (ча-
сто), фрагментами скелета рыб (обилие). В шлифах 
обнаружены прослои, сложенные спикулами губок.

Мощность 6–9 м.
Пачка 6Т. Глины темно-серые аргиллитопо-

добные, кремнистые, битуминозные, интенсивно 
пиритизированные. Из фауны встречены обеднен-
ные комплексы агглютинирующих фораминифер 
с Gaudryinopsis ex gr. gerkei (Scharovskaja), фрагмен-
ты скелетов рыб (обилие) и отпечатки рыб, онихиты.

Мощность 7–9 м.
Фроловская свита
Пачка 1Ф. Аргиллиты серые кремнистые мас-

сивные. Комплекс обнаруженных фоссилий вклю-
чает неопределимые обломки раковин двустворок, 
мелкие онихиты и фрагменты скелетов рыб.

Мощность свиты, представленная в керне, со-
ставляет 6 м.

Биостратиграфическая характеристика 
разреза абалакской и тутлеймской свит

Обилие находок аммонитов позволило расчле-
нить разрез в интервале от келловея до берриаса 
на слои с аммонитами, сопоставленные с зонами 

Западной Сибири [1, 21, 23]. В тех случаях, когда 
аммонитов не найдено, выделялись слои с форами-
ниферами. Установлены следующие слои с фауной 
(рис. 2) (снизу вверх): 

Слои с Cadocerati nae, Dorsoplaniti nae.
Стратиграфический  объем .  Келловейский 

ярус, нижний и средний подъярусы. Одноименные 
слои выделены в нижнем келловее Западной Си-
бири [15]. Учитывая плохую сохранность находок 
аммонитов, слои могут быть отнесены как к ниж-
некелловейскому, так и к среднекелловейскому 
подъярусам, слоям с Rondiceras milaschevici (Niki-
ti n) и Kosmoceras ex gr. jason Reinecke [16]. Харак-
терные виды аммонитов (табл. I): Cadocerati nae sp. 
juv., ?Cadoceras sp. juv. (фиг. 2), Pseudocadoceras 
sp. ind. (фиг. 1), Cadoceras (? Rondiceras) sp. ind. 
(фиг. 3).

Положение . Пачка 1А (нижняя и средняя 
часть).

Слои с Longaeviceras, Quenstedtoceras.
Стратиграфический  объем .  Келловей-

ский ярус, верхний подъярус. Зоны Longaeviceras 
keyserlingi, Quenstedtoceras lamberti . Характерные 
виды аммонитов (см. табл. I): Longaeviceras sp. ind. 
(фиг. 7), Longaeviceras cf. holtedahli (Salfeld) (фиг. 8), 
Quenstedtoceras sp. ind. (фиг. 5, 6), Quenstedtoceras 
sp. juv. (ex gr. Quenstedtoceras lamberti  Sowerby), Bi-
nati sphinctes sp. (?Indosphinctes sp.) (фиг. 4).

Положение . Пачка 1А (верхняя часть).
Слои с Cardioceras scarburgense (Bigot et Brasil).
Стратиграфический  объем .  Оксфордский 

ярус, нижний подъярус. Зона Cardioceras (Scarbur-
giceras) obliteratum – Cardioceras scarburgense. Ха-
рактерный вид аммонитов Cardioceras scarburgense 
(Bigot et Brasil) (см. табл. I, фиг. 10).

Положение . Пачка 1А (верхняя часть).
Слои с Cardioceras (Scoti cardioceras) excavatum 

(Sowerby).
Стратиграфический  объем .  Оксфордский 

ярус, нижний подъярус. Зоны Cardioceras (Scarbur-
giceras) gloriosum и Cardioceras percaelatum. Харак-
терный вид аммонитов Cardioceras (Scoti cardioceras) 
excavatum (Sowerby) (см. табл. I, фиг. 12).

Положение . Пачка 1А (верхняя часть).
Слои с Cardioceras cf. cordatum (Sowerby).
Стратиграфический  объем .  Оксфордский 

ярус, нижний подъярус. Зона Cardioceras cordatum. 
Характерные виды аммонитов (см. табл. I): Cardio-
ceras cf. cordatum (Sowerby) (фиг. 9), C. (Scoti cardio-
ceras) ex gr. excavatum (Sowerby) (фиг. 11).

Положение . Пачка 1А (верхняя часть).
Слои с Cardioceras (Subvertebriceras) densiplica-

tum Boden.
Стратиграфический  объем .  Оксфордский 

ярус, средний подъярус. Зоны Cardioceras densiplica-
tum и Cardioceras tenuiserratum. Характерные виды 
аммонитов: Cardioceras (Maltoniceras) bodeni Maire 
(табл. II, фиг. 1–3), Cardiocerati nae (?Scoti cardioceras) 
sp. ind., Cardioceras (Subvertebriceras) densiplicatum 
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Boden (см. табл. I, фиг. 13), Cardioceras (Plasmato-
ceras) sp.

Положение . Пачка 1А (кровля) и пачка 2А 
(без верхней части).

Слои с Amoeboceras sp. ind. и с фораминифера-
ми Recurvoides disputabilis Dain.

Стратиграфический  объем .  Оксфордский 
ярус, верхний подъярус. Зоны Amoeboceras glo-
sense, Amoeboceras serratum, слои с Ammoeboceras 
rosenkrantzi. Характерные находки фауны Amoebo-

ceras sp. ind., комплекс фораминифер Recurvoides 
disputabilis (JF37).

Положение . Пачка 2А (верхняя часть).
Слои с Amoeboceras (Amoebites) bayi.
Стратиграфический  объем .  Кимеридж-

ский ярус, нижний подъярус. Зона Amoeboceras 
(Amoebites) kitchini. Характерные виды аммонитов 
(см. табл. II): Amoeboceras (Amoebites) bayi (Callo-
mon, Birkelund) (фиг. 4), Amoeboceras (Amoebites) 
sp. ind. (фиг. 5).
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Положение . Пачка 2А (верхняя часть).
Слои с Dorsoplanites cf. maximus Spath.
Стратиграфический  объем .  Волжский 

ярус, средний подъярус. Зона Dorsoplanites maxi-
mus. Характерные виды аммонитов (см. табл. II): 
Dorsoplanites cf. fl avus Spath (фиг. 6), D. cf. maximus 
Spath, D. ex gr. maximus Spath (фиг. 7).

Положение . Верхняя часть пачки 1Т, пачка 2Т, 
низы пачки 3Т. 

Слои с Laugeites ex gr. groenlandicus Spath, Epi-
laugeites vogulicus Mesezhn.

Стратиграфический  объем .  Волжский 
ярус, средний подъярус. Зона Epilaugeites vogulicus 
и слои с Laugeites ex gr. groenlandicus. Характерные 
виды аммонитов: Praechetaites tenuicostatus (Shul-
gina) (см. табл. II, фиг. 8, 9), Epilaugeites vogulicus 
Mesezhn. (табл. III, фиг. 1–5), E. sp. ind., Laugeites sp. 
ind., Laugeites ex gr. groenlandicus Spath (см. табл. II, 
фиг. 10, 11).

Положение . Верхняя часть пачки 3Т.
Слои с Kachpurites sp. ind. 
Стратиграфический  объем .  Волжский 

ярус, верхний подъярус. Зона Craspedites okensis. 
Характерные виды аммонитов Kachpurites sp. ind. 
(см. табл. III, фиг. 6, 7), Chetaites? (Praechetaites?) sp. 

Положение . Нижняя часть пачки 4Т. 
Слои с Chetaites sp.
Стратиграфический  объем .  Волжский 

ярус, верхний подъярус. Слои с Schulginites cf. pseu-
dokochi Mesezhn. Берриасский ярус. Зона Praetollia 
maynci. Характерный вид аммонитов Chetaites sp. 
(см. табл. III, фиг. 8, 9).

Положение . Верхняя часть пачки 4Т.
Слои с фораминиферами Gaudryinopsis ex gr. 

gerkei (Scharovskaja).
Стратиграфический  объем .  Берриасский 

ярус. Характерный вид фоссилий – комплекс фо-

раминифер с Gaudryinopsis ex gr. gerkei (Scharov-
skaja).

Положение . Пачка 6Т.

Биофациальный анализ

Разрез юры Ем-Еговского месторождения Ша-
имского района состоит из конденсированных (5–
10 м/млн лет) и сверхконденсированных (менее 
5 м/млн лет) интервалов, разделенных стратигра-
фическими несогласиями [19]. 

В раннем и среднем келловее морские усло-
вия седиментации подтверждаются находками 
стеногалинной фауны, аммонитов и белемнитов, 
обильных комплексов фораминифер. Придонные 
воды хорошо аэрировались благодаря высокой 
подвижности вод. Дно находилось в зоне воздей-
ствия регулярных волн и было заселено богатыми 
сообществами микробентоса. Глубины составляли 
не более 10–15 м. Объем терригенного сноса пре-
вышал средние значения для юры Ем-Еговского ме-
сторождения (рис. 3).

В позднем келловее условия изменились не-
значительно. Снизились темпы поступления тер-
ригенного материала и уменьшилось количество 
реофильных форм. Седиментация в мелководно-
морских обстановках происходила при более спо-
койном гидродинамическом режиме. 

В раннем оксфорде поступление терригенного 
материала сократилось до минимума, бентосные 
формы представлены исключительно комплексами 
микрофауны, обитавшей в условиях спокойного ги-
дродинамического режима. Находки пелагической 
фауны, аммонитов и белемнитов указывают на ста-
бильную морскую соленость вод.

В среднем оксфорде темпы седиментации рез-
ко увеличились и были максимальными в поздне-
юрское время. Резко увеличилось разнообразие 

Таблица I
Все образцы изображены в натуральную величину, происходят из скважин Ем-Еговской площади, хранятся в эталон-
ной палеонтологической коллекции ТННЦ (Тюмень)
Фиг. 1. Pseudocadoceras sp. ind. Экз. 5077-ЕЕ-26; абалакская свита, пачка 1А, нижняя часть; нижний и средний келло-

вей, слои с Cadocerati nae
Фиг. 2. Cadoceras sp. juv. Экз. 5077-27; там же
Фиг. 3. Cadoceras (?Rondiceras) sp. ind. Экз. 5531-19; там же
Фиг. 4. Binati sphinctes sp. (?Indosphinctes sp.) Экз. 30053-36/1; абалакская свита, пачка 1А, верхняя часть; верхний 

келловей, зоны Longaeviceras keyserlingi, Quenstedtoceras lamberti 
Фиг. 5, 6. Quenstedtoceras sp. ind.: 5 – экз. 30053-37, 6 – экз. 30034-33; там же
Фиг. 7. Longaeviceras sp. ind. Экз. 5077-20; там же
Фиг. 8. Longaeviceras cf. holtedahli (Salfeld).  Экз. 30053-34; там же
Фиг. 9. Cardioceras cf. cordatum (Sowerby). Экз. 4594-2;мабалакская свита, пачка 1А, верхняя часть; нижний оксфорд, 

зона Cardioceras cordatum
Фиг. 10. Cardioceras scarburgense (Bigot et Brasil). Экз. 5521-17; абалакская свита, пачка 1А, верхняя часть; нижний 

оксфорд, зоны Cardioceras (Scarburgiceras) obliteratum, Cardioceras scarburgense
Фиг. 11. Cardioceras (Scoti cardioceras) ex gr. excavatum (Sowerby). Экз. 30053-33; абалакская свита, пачка 1А, верхняя 

часть; нижний оксфорд, зона Cardioceras cordatum 
Фиг. 12. Cardioceras (Scoti cardioceras) excavatum (Sowerby). Экз. 5521-15; абалакская свита, пачка 1А, верхняя часть; 

нижний оксфорд, зоны Cardioceras (Scarburgiceras) gloriosum, Cardioceras percaelatum
Фиг. 13. Cardioceras densiplicatum Boden. Экз. 30034-23; абалакская свита, пачка 2А; средний оксфорд, зоны Cardioceras 

densiplicatum, Cardioceras tenuiserratum
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и количество бентосных организмов (фораминифер 
и ихнофоссилий). Находки реофильных двустворок 
указывают на преобладание обстановок морского 
мелководья. Присутствие разнообразных стенога-
линных форм, аммонитов, двустворок и радиолярий 
подтверждает стабильную морскую соленость воды. 

В конце среднего и позднем оксфорде разно-
образие бентосной фауны заметно сокращается, 
она представлена комплексами агглютинированных 
фораминифер. Находки раковин планктонных орга-

низмов также редки. Дно бассейна было покрыто 
водорослевыми образованиями – биогермами. Все 
это позволяет предположить обстановки крайнего 
морского мелководья. В позднем оксфорде море 
периодически отступало и бывшее дно покрывала 
наземная растительность. В интервале верхнего ок-
сфорда и нижнего кимериджа установлены три по-
верхности субаэральной экспозиции [14].

Фаунистически обоснованные отложения ран-
него кимериджа установлены только в трех скважи-
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нах. Комплексы фауны близки по составу к поздне-
оксфордским и, вероятнее всего, также населяли 
зону литорали.

Присутствие верхнего кимериджа, нижнего 
и нижней части средневолжского подъяруса не 
подтверждается биостратиграфическими мето-
дами. Следовательно, перерыв седиментации на 
границе абалакской и тутлеймской свит, связанный 
с отступлением моря, составляет от нескольких зон 
до яруса и соответствует мезогиатусу или микро-
гиатусу [9].

В средневолжское время на территории райо-
на вновь установился морской режим. От келловей-
оксфордского моря волжское отличалось в целом 
более низкими темпами седиментации, высоким 
содержанием в осадках органического вещества, 
бедностью бентосной фауны, отсутствием следов 
биотурбации и появлением онихитов, конхиолино-
вых ручных крючьев колеоидей. Бедность бентос-
ных сообществ, представленных только двумя рода-
ми двустворчатых моллюсков (Buchia и Inoceramus), 
переносящих дефицит кислорода, позволяет пред-
положить частичную аноксию в придонных водах. 
Хорошая сохранность хитиновых по составу онихи-
тов свидетельствует об аноксии в поверхностном 
слое осадка. Многочисленные находки аммонитов 
подтверждают стабильность морской солености 
вод. Присутствие штормогенных прослоев указы-
вает, что глубина бассейна была ниже базиса регу-
лярных волн и выше зоны штормовых.

В начале поздневолжского времени структура 
сообществ оставалась такой же, что и в средневолж-
ское, но частота встречаемости фоссилий уменьши-
лась в несколько раз. Присутствие в средней части 
верхневолжского подъяруса зоны Craspedites taimy-
rensis не подтверждается биостратиграфическими 
данными. В терминальной юре и основании ниж-
него мела содержатся редкие раковины аммонитов 
и двустворчатых моллюсков, однако раковины сте-
ногалинного микропланктона, радиолярий встре-
чаются часто и указывают на стабильную морскую 
соленость вод бассейна. Онихиты имеют хорошую 

сохранность, причиной которой являлись аноксид-
ные условия на границе вода – осадок. В погранич-
ных отложениях волжского и берриасского ярусов 
бентосная микрофауна (фораминиферы) встречает-
ся крайне редко. Этот стратиграфический интервал 
содержит массовые скопления раковин иноцера-
мид. Следовательно, выше поверхности осадка со-
держание растворенного в воде кислорода было 
достаточным для существования бентоса. Прослой 
с массовыми находками иноцерамид распростра-
нен регионально [7, 18] и может рассматриваться 
как стратиграфический репер. 

Нижнемеловые отложения района исследова-
ний относятся к Фроловскому району, площадь ко-
торого незначительно отличается от Казым-Кондин-
ского. В начале берриасского времени соленость 
вод понизилась. Состав фоссилий значительно из-
менился. Из состава фаунистических комплексов 
исчезли не только стеногалинные, но и большая 
часть форм, переносящих значительные колебания 
солености. Очень редко встречаются раковины дву-
створок Buchia, становятся многочисленными фраг-
менты скелета и отпечатки рыб рода Lycoptera. Эти 
рыбы были широко распространены в мелковод-
ных водоемах Сибири, Китая и Монголии в конце 
юрского и начале мелового периодов. Также для 
берриаса характерны отпечатки многоклеточных 
водорослей. Хорошая сохранность хрупких фраг-
ментов слоевищ бурых водорослей Phaeophyceae 
свидетельствует о слабой подвижности вод. Ин-
тервал обстановок их массового распространения 
(менее 20 м) указывает на глубины палеобассейна. 
Эпизодически встречаются ручные крючья колео-
идей – онихиты. Найдены отпечатки насекомых, 
жуков, обитавших вблизи береговой линии. На 
близость береговой линии также указывают био-
гермы, которые сохранились в виде микробиаль-
ных известняков. Редкие находки бентосных фора-
минифер и периодическое обилие скелетов губок 
свидетельствует о хорошей аэрации придонных 
вод. Лимитирующим фактором для существования 
бентоса являлось, возможно, опреснение вод, не 

Таблица II
Все образцы изображены в натуральную величину, происходят из скважин Ем-Еговской площади, хранятся в эталон-
ной палеонтологической коллекции ТННЦ (Тюмень)
Фиг. 1–3. Cardioceras (Maltoniceras) bodeni Maire: 1 – экз. 4037-25; абалакская свита, пачка 2А; средний оксфорд, зоны 

Cardioceras densiplicatum, Cardioceras tenuiserratum; 2 – экз. 4037-26, там же; 3 – экз. 4037-28, там же
Фиг. 4. Amoeboceras (Amoebites) bayi (Callomon Birkelund). Экз. 4452-16; абалакская свита, верхняя часть пачки 2А; 

нижний кимеридж, зона Amoeboceras kitchini
Фиг. 5. Amoeboceras (Amoebites) sp. ind. Экз. 4452-20; абалакская свита, верхняя часть пачки 2А; верхний оксфорд, 

зоны Amoeboceras glosense, Amoeboceras serratum, слои с Amoeboceras rosenkrantzi
Фиг. 6. Dorsoplanites cf. flavus Spath. Экз. 4452EE-10; тутлеймская свита, пачка 2Т; средневолжский подъярус, зона 

Dorsoplanites maximus
Фиг. 7. Dorsoplanites ex gr. maximus Spath. Экз. 4452-13, там же
Фиг. 8–9. Praechetaites tenuicostatus (Shulgina): 8 – экз. 4037-3, тутлеймская свита, верхняя часть пачки 3Т; средневолж-

ский подъярус, зона Epilaugeites vogulicus и слои с Laugeites ex gr. groenlandicus; 9 – экз. 4037-4, там же
Фиг. 10–11. Laugeites ex gr. groenlandicus (Spath): 10 – экз. 5077-9, там же, 11 – экз. 5077ЕЕ-4, там же
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Таблица III
Все образцы изображены в натуральную величину, происходят из скважин Ем-Еговской площади, хранятся 
в эталонной палеонтологической коллекции ТННЦ (Тюмень)
Фиг. 1–5. Epilaugeites vogulicus Mesezh.: 1 – экз. 30053-7; тутлеймская свита, верхняя часть пачки 3Т; средне-

волжский подъярус, зона Epilaugeites vogulicus и слои с Laugeites ex gr. groenlandicus; 2 – экз. 30053-7, там 
же; 3 – экз. 30053-9, там же; 4 – экз. 30053-11, там же; 5 – экз. 30053-10, там же

Фиг. 6–7. Kachpurites sp. ind.: 6 – экз. 5521-7; тутлеймская свита, нижняя часть пачки 4Т; верхневолжский подъ-
ярус, зона Craspedites okensis; 7 – экз. 5521-8, там же 

Фиг. 8–9. Chetaites sp.: 8 – экз. 4037-2; тутлеймская свита, верхняя часть пачки 4Т, верхневолжский ярус, слои 
с Schulginites cf. pseudokochi Mesezhn., берриасский ярус, зона Praetollia maynci; 9 – экз. 5521-1, там же
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допускавшее обитания стеногалинных форм. Вос-
точнее, в Приобско-Надымском районе сохраня-
лись относительно стабильными морская соленость 
вод и глубина [12].

В начале фроловского времени (валанжинский 
век) морские формы, в том числе и переносящие 
опреснение, отсутствуют. Бассейн продолжал су-

ществовать, его населяли рыбы, фрагменты скеле-
та которых часто встречаются в фроловской свите. 
Однако его воды были, вероятно, пресными или 
солоноватыми. Акватории были отделены от За-
падно-Сибирского моря барьером, проходящим 
приблизительно по восточной границе Фроловско-
го района.

Рис. 3. Комплексы индикаторных групп фауны и условия седиментации юры и нижнего мела Ем-Еговского место-
рождения
1 – аммониты; 2 – белемниты; 3–7 – двустворчатые моллюски: 3 – Buchia, 4 – Pleuromya, Meleagrinella, 5 – Campto-
nectes, Entoleum, 6 – Grammatodon, 7 – Inoceramidae; 8 – фораминиферы; 9 – радиолярии; 10 – онихиты, 11 – фраг-
менты скелетов рыб; 12 – отпечатки водорослей; количественное соотношение в составе ориктоценоза фоссилий, 
относящихся к различным экологическим группам: 13 – бентосных форм, 14 – стеногалинных форм, 15 – оксифильного 
бентоса, 16 – реофильного бентоса
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Выводы

1. Литолого-палеонтологические исследования 
керна позволили обосновать зональное расчлене-
ние разреза, уточнить возрастные датировки и стра-
тиграфический объем пачек абалакской и тутлейм-
ской свит, определить условия осадконакопления.

2. Результаты лито- и биофациальных исследо-
ваний позволили реконструировать палеогеогра-
фию района. В келловейское время формирование 
отложений происходило в мелководно-морских 
обстановках в условиях интенсивной гидродина-
мики. В оксфордском веке преобладали морские 
условия с небольшими глубинами, более спокой-
ным гидродинамический режимом и в целом мень-
шими скоростями терригенной седиментации, чем 
в келловейское время. В среднем оксфорде темпы 
осадконакопления резко увеличились. В позднем 
оксфорде – начале кимериджа бассейн стал крайне 
мелководным, море периодически отступало и быв-
шее дно покрывалось наземной растительностью. 
В кимеридже, ранневолжском времени и начале 
средневолжского на территории района преобла-
дали условия ненакопления осадка или денудации. 
В средневолжское время на территории Казым-
Кондинского района установился морской режим. 
Глубина моря была в пределах глубин воздействия 
штормовых волн. В придонных водах возникали 
условия дефицита кислорода, ограничивающие 
существование бентосных сообществ. В поздне-
волжское время фиксируется эпизод ненакопления 
осадка в зональный момент Craspedites taimyrensis. 
В завершении волжского времени существовал мор-
ской бассейн со стабильной соленостью, спокойной 
гидродинамикой, дефицитом кислорода в придон-
ных обстановках. С началом мелового периода со-
леность вод стала нестабильной, предполагается 
опреснение; морская фауна на протяжении бер-
риаса постепенно исчезала. Увеличилась скорость 
поступления осадка, преимущественно пелитового 
состава. Предполагается изоляция акваторий в ре-
зультате возникновения барьера приблизительно на 
восточной границе Казым-Кондинского (Фроловско-
го для раннего мела) района, отделявшего его от За-
падно-Сибирского бассейна.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (про-
ект № 19-05-00130), а также является вкладом 
в проект ФНИ № 0331-2019-0004.
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