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В качестве региональных стратиграфических подразделений верхней юры на 

территории Западной Сибири приняты горизонты. Исторически сложилось так, что 

горизонты юры Западной Сибири устанавливались не на биостратиграфической основе, а 

как толщи, отражающие специфические этапы осадконакопления. Границы горизонтов, 

таким образом, отвечают изменениям режима осадконакопления. Баженовский горизонт 

принимается в объеме верхов нижневолжского – низов нижнеберриасского подъярусов. 

На большей части Западной Сибири он представлен битуминозными аргиллитами, 

включая баженовскую и частично марьяновскую, даниловскую, яновстанскую и другие 

свиты. 

Характерные свойства отложений баженовской свиты и ее аналогов обусловлены 

спецификой фациальных условий осадконакопления. Высокоуглеродистые отложения 

накапливались на мелководном (до 50-100 м) холмистом плато, которое обрамлялось 

относительно глубоководными (до 500 м) прогибами, улавливавшими терригенный 

материал. Малые глубины накопления баженовской свиты подтверждаются большим 

разнообразием фаций [5]. Разнообразные текстуры (массивные, тонкослоистые, 

линзовидные, волнистые, косослоистые и др.) быстро сменяются в разрезе и на площади, 

что также не характерно для застойных глубоководных условий. 

Главный источник сноса в поздней юре – Сибирская платформа, отделялась от 

центральной части Западно-Сибирского бассейна меридиональным Тазовским 

палеопрогибом, наложенным на систему нижне-среднетриасовых грабенов Худосейского 

рифта. С востока прогиб ограничивался Приенисейским сбросом, а с юго-запада – Надым-

Караминским сбросом [4]. Начиная с киммериджа, Тазовский прогиб служил ловушкой 

для терригенного материала, сносимого с Сибирской платформы. На отдельных участках 

прогиба периодически возникали относительно глубоководные застойные обстановки, 

которые, по мере компенсации осадками, сменялись мелководными. 

На севере и северо-западе относительно глубоководный позднеюрский Западно-

Сибирский бассейн отделялся от мелководного Ямало-Карского крупным северо-

восточным Приуральско-Хатангским левым сдвигом [4]. Вдоль южного крыла сдвига, в 

южной части Енисей-Хатангского прогиба и на севере Западно-Сибирского бассейна 

формируется кулисная цепочка малых сдвиговых бассейнов, переходящая на западе 

Западно-Сибирского бассейна в субмеридиональный Надым-Иртышский палеопрогиб. 
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