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Сборник посвящен различным аспектам изучения преимущественно ископаемых водорослей и цианобак
терий. В него вошли расширенные тезисы докладов I Палеоальгологической конференции «Водоросли 
в эволюции биосферы», освещающие актуальные и дискуссионные вопросы фундаментального и приклад
ного значения. Среди рассмотренных тем наибольшее внимание уделено микробиальным сообществам 
в контексте их роли в освоении суши и породообразовании. Представлены данные по современным под
ходам и методическим разработкам в их изучении. Не менее представительны материалы, касающиеся эко
логических. палеоэкологических и палеогеографических исследований, а также роли кризисных явлений 
в развитии древних альгофлор. Весомая доля работ затрагивает практическое значение ископаемых водо
рослей в решении биостратиграфических задач. Часть материалов посвящена морфологии и филогенетиче
ским исследованиям низших растений.
Сборник может представлять интерес для палинологов, ботаников, палеоботаников, палеонтологов, а также 
для геологов широкого профиля, интересующихся вопросами стратиграфии, палеогеографии, палеоэколо
гии, седиментологии.
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ALGAE AS A SOURCE OF ORGANIC MATTER OF THE HIGH-CARBON VOLGIAN-BERRIASSIAN
BAZHENOV FORMATION OF THE WEST SIBERIA 
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FGUNPP « Geo logorazvedka », Saint-Petersburg, lenci.raevskciyciiaimail.ru

Интерес к истории и условиям формирования уникальных по своей природе отложений баженовского 
горизонта Западной Сибири связан с аномально высоким содержанием в их составе органического углерода, 
который, по мнению многих исследователей, является основным продуцентом углеводородов большинства 
нефтяных и газовых месторождений богатейшего в стране нефтегазоносного региона. При весьма обширной 
площади распространения (более 1 млн. км2) в центральной части Западно-Сибирского бассейна конденси
рованные высокобитуминозные баженовские осадки имеют сравнительно выдержанную мощность от 10 м 
(в краевых частях) до 40, в отдельных случаях до 60 м (в депоцентре). залегая на глубинах от 1 до 3-3.5 км. 
Среднее содержание С в кремнисто-глинисто-карбонатных породах баженовской свиты составляет 5 % и 
может превышать 10 % в наиболее обогащенных глинисто-кремнистых интервалах.

Взгляды на первичную природ}' органического вещества менялись на протяжении всей полу вековой 
истории изучения баженовских отложений. Было установлено, что С слагается сапропелевым планкто- 
генным материалом, источником которого могли служить микроорганизмы с кремнистым скелетом, такие 
как радиолярии и, возможно, диатомовые водоросли. Однако исследования Ю Н. Занина и др. (2008а, б) 
показали отсутствие значимой корреляции между содержанием С и свободного кремнезема, имеющего в 
свите преимущественно аутигенный характер. Это явилось косвенным подтверждением другой, высказан
ной прежде, идеи о преобладающей роли бесскелетных организмов. Точка зрения, согласно которой основ
ная доля органического вещества баженовской свиты образовалась «в результате смены поколений зеленых 
водорослей, скорее всего празинофицей (Pterospermella и др.)» (Брадучан и др., 1986) нашла свое развитие в 
работах многих специалистов. На сегодняшний день представление о том. что происхождение органическо
го вещества баженовской свиты связано с макро- и микроводорослями, преимущественно микрофитоплан
ктоном (Маринов и др., 2006). является наиболее признанным и широко цитируется в литературе.

Вместе с тем. в процессе проводимых нами палинологических исследований толщ баженовского го
ризонта, выявились некоторые, противоречащие этому представлению факты, которые потребовали более 
пристального внимания и отдельного рассмотрения.

Значительную территорию распространения баженовского горизонта в бассейне занимает баженовская 
свита, которая сформировалась в течение волжского-начале берриасского веков. Возраст баженовской свиты 
определен по аммонитам и детализирован по сопутствующим группам фауны: двустворкам и радиоляриям 
(Брадучан и др., 1986; Захаров, 2006 и др.). Свита залегает на абалакской и георгиевской свитах верхней юры 
и перекрывается фроловской и мегионской свитами нижнего мела. С запада к баженовской свите примыка
ет более или менее однородная по битуминозности тутлеймская свита, а по внешнему контуру на северо- 
западе, северо-востоке и юге- юго-востоке отложения баженовской свиты замещаются небитуминозными 
породами одновозрастных с ней частей даниловской, яновстанской и марьяновской свит соответственно, 
имеющих скользящие границы (рис. 1). Анализируемый в данной работе материал (более 25 образцов) про
исходит из тутлеймской. баженовской и яновстанской свит ряда скважин, расположенных в условно субши- 
ротном направлении, секущем баженовский осадочный бассейн с запада на восток.

Палинологи, изучавшие альгофлору баженовской свиты, всегда отмечали явное преобладание празино- 
фит. редкую встречаемость миоспор и цист динофлагеллят при общем исключительно низком содержании 
палиноморф в целом в большинстве опробованных интервалов (Федорова в: Киричкова и др.. 1999; Iljina et 
al.. 2005 и др.). В изученных нами образцах баженовская альгофлора также хорошо узнается по скудному 
видовому разнообразию и малочисленности встречаемых экземпляров. На фоне исключительно обильного 
темно-коричневого аморфного органического вещества присутствуют оболочки празинофитовых водорос
лей. представленные родами Pterospermella, Tasmanites, реже Cymatiosphaera (рис. 2), а также единичные 
миоспоры и диноцисты. Высокое содержание празинофит (около 80 %) было установлено лишь на одном 
уровне в скважине Ташинская-4 в тутлеймской свите на западе бассейна, в то время как практически все 
проанализированные препараты из баженовской свиты характеризовались крайне низкими количествами 
микрофитофоссилий. включая празинофитовые водоросли. В связи с этим возникают следующие вопросы.

Прежде всего, если считать, что источником ОВ баженовской свиты служили преимущественно зеле
ные празинофитовые водоросли, то почем}' их количество в осадках так невелико? А если их основная масса 
уже преобразована в аморфное вещество, то, как объяснить наличие в препаратах отдельных неизмененных 
форм превосходной сохранности? Кроме того, цвет присутствующих в баженовской свите микрофитофос
силий характеризуется преимущественно светлыми зеленовато-желтыми и желто-оранжевыми оттенками, 
отвечающими стадии протокатагенеза (условно 90-150 °С), тогда как главная фаза нефтеобразования при-
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- границы субъектов федерации

- границы свит, частично или полностью 
входящих в объем баженовского 
горизонта

- битуминозные породы

- местонахождения изученных разрезов 
скважин, вскрывающих тутлеймскую и 
баженовскую свиты:
1 - скв. Ташинская-4,
2 - скв. Заозерная-17,
3 - скв. Восточно-Янлотская-3,
4 - скв. Малокондинская-19.
5 - Правдинская. 5209,
6 - Кошильская -204,
7 - Тюменская сверхглубокая ТСГ-6

- местонахождения изученных разрезов 
скважин, вскрывающих яновстанскую свиту
8 - скв. Восточно-Пендомояхская-1,
9 - скв. Сузунская 24,
10 - скв. Южно-Сузунская-1.

Рис. ]. Схема распространения отложений баженовского горизонта (на основе схемы: Кручиков и др., 2012).

ходится на стадию мезокатагенеза (150-200 °С). которая коррслирустся с болсс «зрелыми» коричневыми 
и темно коричневыми оттенками керогена по шкале градаций цвета палиноморф (Ровнина. 19X7).

Вопросы возникают и в части экологической интерпретации анализируемого материала. Двойственность 
местообитания празинофит общеизвестна. Эти водоросли способны выдерживать значительные колебания 
солености, поэтому их массовое присутствие обычно приурочено либо к осадкам глубоководных частей бас
сейна. либо к прибрежным осадкам со следами сильного опреснения (Лебедева. 2008). Но. так или иначе, их 
повышенное содержание в палиноспсктрах относительно нормального микрофитопланктона всегда указыва
ет на отклонение от нормально-морских условий. Вместе с тем. согласно палеоэкологическим данным, фор
мирование бажсновской свиты происходило в нормально морском бассейне богатом разнообразной жизнью 
(Захаров. 2006 и др.). И. как показывают имеющиеся на сегодняшний день данные, присутствие празинофит 
в исследуемых отложениях характеризуется скорее фоновыми, а не аномальными значениями.

Феномен высокой концентрации С ч>1. в бажсновских отложениях связывается с сложившимися на рубеже 
юры и мела стабильными палеогеографическими, гидрологическими и геодинамическими условиями полу
замкнутого обширного бассейна, обрамленного низкой пснсплснизированной сушей, которые определили 
некомпенсированные условия осадконакопления на значительной территории внутренних областей, куда 
почти не доносился терригенный материал. Существовавшая на дне бассейна впадина, с эпизодически воз
никавшими анаэробными и дизаэробными условиями в придонных водах и под поверхностью осадок-вода, 
обусловила специфические условия накопления и захоронения органического материала (Захаров. 2006 и 
др.). Однако эти условия не объясняют причины отсутствия остатков нормального микрофитопланктона 
(если учесть, например, что водновозрастных частях, примыкающей с востока яновстанской свите, диноци- 
сты представлены сравнительно высоким разнообразием), так же как и не дают ответ на вопрос о генезисе 
ОВ. Из чего же образовалась биомасса, которая так обогатила баженовские отложения, если количество 
микрофитопланктона ничтожно мало, а на долю кремнистой (скелетной) органики, по данным Ю Н. Занина 
и др. (2008а. б), приходится не болсс 1 %?

Наиболее значимой, на наш взгляд, видится роль не микро-. а макроводорослсй. в частности бурых, что 
может быть подкреплено целой серией аргументов.

В некоторых публикациях (Варламов. Ухлова. 2005) упоминается о находках в бажсновской свите в 
юго-восточной части бассейна пссвдовитринита -  микрокомпонента РОВ и ОВ. исходным материалом кото
рого служили остатки донных бурых водорослей. Установленный молекулярными методами возраст бурых 
водорослей (155-200 млн. лет) указывает на то. что в юрских морях они уже не были редким компонентом 
морских сообществ.

Известно, что бурые водоросли являются важным, если не основным, источником органического веще
ства в прибрежной зоне, особенно в морях умеренных и приполярных широт (Жизнь растений. 1977). Буду
чи сорванными с субстрата они могут продолжать свое существование, поддерживаемые на плаву за счет
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Рис. 2. Характерный состав органомацерата баженовской свиты. I -  аморфное органическое вещество, 
па.тиноморфы (прачипофиты): 2 -  iasmcmites sp., 3 -  Cymatiosphcwrs sp., 4 -  Plerospermella sp.

собственных многочисленных воздушных n\ чырьков. Способность жить в неприкрепленном виде позво- 
лила некоторым видам бурых водорослей вторично перейти к планктонному образу жиши. В современном 
Саргассовом море эти водоросли образуют обширные плавучие поля, стабильно удерживаемые в однород
ном жизненном пространстве специфической конфигурацией омывающих круговых течений. Саргассовые 
заросли служат питанием и местом обитания чрезвычайно разнообразной фауны, обеспечивая высокую 
биологическую продуктивность сложившегося здесь морского биоценоза.

Гидрологичеекие. экологические и па лсогсографичсскис условия баженовского бассейна подробно осве
щались во многих публикациях. Согласно имеющимся сведениям и проведенному обобщению в бассейне 
су ществовала сложная система течений: вдольбереговых. циклонических, конвекционных, апвелинговых. 
которые, создавая завихрения и круговые течения в эпипелагиали. могли образовывать режим, близкий к 
таковому в Саргассовом море (Захаров. 2006).

Принимая во внимание, что бурые водоросли бывают многолетними, достигают крупных размеров (де
сятки метров) и способны использовать все формы размножения. включая вегетативное, возможно предпо
ложить. что в благоприятных теплых поверхностных водах баженовского моря, с регулярным привносом 
течениями питательных веществ, они могли сформировать в поздней юре густые плаву чие заросли со своей 
замкнутой экосистемой, оттеснившей .микрофитопланктон. Возможно, это может слу жить объяснением от
сутствия нормального микрофитопланктона в нормально морском бажсновском бассейне.

Обнар\ женные недавно в аргиллитах баженовской свиты центральной части бассейна неминерализован- 
ные пластинчатые и лентовидные остатки водорослей с анатомической стру ктурой. связанной с многокле- 
точностью (Лучинина в: Маринов и др.. 2006) являются документальным свидетельством существования в 
бассейне развитой альгофлоры. Макроводоросли, по нашему мнению, более, чем .микрофитопланктон были 
способны образовать ту вну шительную биомассу, которая явилась главным источником органического веще
ства. продуцировавшего углеводороды у никальной нсфтсматсринекой и нефтеносной баженовской толщи.
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