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В нижней части баженовской свиты Западно-Сибирского  палеобассейна часто присутствуют скопления 

(«свалы») рыбного детрита в виде тонких (0,5-2,0 см) прослоев и линз, часто сгруппированных в маломощные 

серии. В структуре прослоев прослеживается стратификация, характерная для темпеститов [1]. Над 

штормогенными слоями обычно залегают отложения, накопившиеся в условиях улучшенной аэрации, 

обогащенные раковинами двустворчатых моллюсков. Темпеститы свидетельствуют о мелководных (менее 100 м) 

обстановках формирования нижней части баженовской свиты и о регрессии, достигшей максимума на 

завершающих этапах накопления нижней силицитовой пачки.  

 

При комплексном изучении верхнеюрско-неокомских отложений Фроловской 

мегавпадины (по 14 скважинам), в нижней части баженовской свиты, сложенной 

углеродистыми глинистыми силицитами и радиоляритами, были встречены многочисленные 

скопления («свалы») мелкого (0,2–5 мм) рыбного детрита в виде тонких (0,5-2,0 см) прослоев 

и линз, часто сгруппированных в маломощные (до 5-6 см) серии. Во вмещающих отложениях 

костные фрагменты рыб также встречаются, но в рассеянном состоянии. Вблизи прослоев 

иногда наблюдаются «ореолы» повышенной концентрации частичек рыбного детрита, что, 

вероятно, связано с биотурбацией детритовых слоев после их отложения. Помимо рыбного 

детрита в составе грубозернистого материала иногда присутствуют интракласты вмещающих 

глинисто-кремнистых пород, песчаные глауконитовые и фосфатные зерна, фораминиферы. 

При постседиментационных изменениях «рыбные» прослои были окремнены или 

карбонатизированы, часто содержат углеводороды.  

Внутреннее строение «рыбных» прослоев неоднородное, в них прослеживается 

стратификация (рис. 1), характерная для темпеститов [1]. Элементарная последовательность 

включает (снизу-вверх): а) поверхность размыва с ассиметричными подошвенными знаками. 

В ряде случаев нельзя исключить, что они являются знаками ударов крупных костных 

фрагментов; б) слой концентрированного рыбного детрита с хаотичным расположением 

биокластов, наиболее крупные группируются вдоль поверхности размыва, заполнителем 

служит более мелкий детрит, размер которого уменьшается к кровле слоя; в) слой пелитового 

вещества с отчетливо выраженной горизонтальной или полого-волнистой слоистой 

текстурой и рассеянными мелкими биокластами, ориентированными вдоль слоистости. 
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Кровля штормогенного прослоя отчетливая, волнистая и, возможно, осложнена пологой 

рябью затихающего волнения. Установленная последовательность слоев соответствует 

типичной «вертикальной темпеститовой последовательности» [1], отражающей динамику 

развития кратковременного высокоэнергетического штормового события. Его начало 

связано с размывом морского дна, переводом во взвешенное состояние массы неоднородного 

по размерности осадочного материала и перемешиванием волновыми движениями воды. При 

затихании шторма происходило осаждение взвешенного материала, сопровождающееся 

гравитационным фракционированием. 

 

 

Рисунок 1 - Штормогенная стратификация в прослоях с рыбным детритом (черное): 1 

– вмещающие глинистые силициты; 2 – штормогенный прослой: a – поверхность размыва; b 

– концентрация костных рыбных фрагментов с нормальной градационностью; c – 

тонкослоистый иловый покров с рассеянными биокластами, ориентированными 

субгоризонтально, d – волнистая кровля прослоя; 3 – концентрированный рыбный детрит 

вышележащего штормогенного слоя. Баженовская свита, скв. Емангальская-96. 

 

В разрезе баженовской свиты Фроловской впадины над штормогенными скоплениями 

ихтиодетрита обычно залегают глинисто-кремнистые породы, обогащенные карбонатными 

раковинами двустворок (в основном иноцерамид) и их фрагментами, накопившимися в 

условиях улучшенной аэрации по сравнению с фоновыми отложениями, в которых такие 

остатки, как правило, отсутствуют.  

О дистальном происхождении штормогенных прослоев можно судить по их малой 

мощности и параавтохтонному характеру остатков фауны. Такие темпеститы формировались 

под влиянием осциллирующих движений водной массы, не обладавшей необходимой 

энергией для глубокого размыва осадков и значительного латерального переноса осадочного 

вещества [1], что характерно для эпиконтинентальных бассейнов. Вместе с тем, следует 
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отметить довольно высокую концентрацию рыбного детрита, по сравнению со средним его 

содержанием во вмещающих породах, неодинаковую сохранность костных фрагментов в 

пределах одного и того же слоя, тенденцию образования ритмичных серий, состоящих из 

нескольких залегающих друг над другом темпеститовых слоев. Эти признаки 

свидетельствуют о неоднократном повторении штормовых событий, сопровождавшихся 

амальгамацией – накоплением грубозернистого материала за счет переработки ранее 

отложившихся темпеститов более поздними штормами. Перечисленные особенности 

штормогенных отложений более характерны для зон фациального перехода дистальных 

темпеститов в проксимальные, которые накапливались ближе к палеоберегу [1]. Нельзя 

исключить, что однородность состава и высокая концентрация рыбных остатков связаны с 

перемывом копрогенного материала, поскольку для близких темпеститов других осадочных 

бассейнов костные остатки обычно перемешиваются с раковинным детритом [2, 3]. 

К темпеститам следует относить также прослои (2-3 см) отсортированных 

радиоляритов, развитых в верхних горизонтах силицитовой пачки и характеризующихся 

пологой косой слоистостью, иногда с имбрикацией рыбных фрагментов, повышенным 

содержанием аллохтонного глауконитового песчаного материала, который во вмещающих 

отложениях практически не встречается. Такие темпеститы могли формироваться при 

участии штормовых потоков более высокой энергии, направленных от прибрежных к 

глубоководным зонам палеобассейна и способных переносить осадочный материал на 

значительное расстояние от палеоберега.  

Аналогичные рыбные темпеститы встречаются в разрезах баженовской свиты других 

районов Западно-Сибирской плиты. Они свидетельствует о мелководных (менее 50 м) 

обстановках формирования нижней части свиты и о регрессии, достигшей максимума на 

завершающих этапах накопления силицитовой пачки. В пределах Фроловской мегавпадины 

мелководные отложения силицитовой пачки, включающие темпеститы, перекрываются 

тонкослоистыми высокоуглеродистыми глинисто-известковыми (кокколитофоридовыми) 

породами, накопление которых было, очевидно, связано с развитием трансгрессии. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, гранты № 13-05-00745а, 15-05-

03149а. Благодарим НАЦ РН им. В.И.Шпильмана за предоставление кернового материала.  
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