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В статье проанализированы многие представления о природе аномальных разрезов 
баженовской свиты в Западной Сибири и расположенных над ней нижнемеловых 
клиноформ. Отмечен взаимоисключающий характер этих представлений. Применение 
принципиально новых комплексных методов исследования позволило показать, что 
формирование этих объектов обусловлено тектоническими движениями, имеющими, 
соответственно, разрывной характер при разновременном погружении смежных 
блоков и волнообразований при последовательном разноскоростном прогибании 
морского дна в процессе формирования каждой новой пачки пород клиноформ
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адачами, связанными с особен-
ностями формирования аномаль-
ных разрезов баженовской свиты 
(АРБ), занимались многие ученые. 
Интерес усиливался тем, что эти от-

ложения содержат залежи нефти, и проблемы 
их геометризации напрямую связаны с уста-
новлением особенностей осадконакопления 
этих отложений.

Баженовская свита в виде ее нормального 
разреза (в дальнейшем – собственно баженов-
ская свита), впервые выделенная Ф.Г. Гурари 
в 1959 г., отражена в региональной страти-
графической шкале 1960 г. Собственно баже-
новская свита представлена битуминозными, 
керогеносодержащими глинистыми порода-
ми с аномально высокой радиоактивностью 
и АВПД. Ниже этих пород в ряде разрезов 
установлены отложения АРБ, которые сложе-
ны переслаиванием тонких слабобитуминоз-
ных глин, аргиллитов, алевролитов и песчани-
ков. Общая толщина отложений аномального 
разреза баженовской свиты порой достигает 
120–150 м и более. На сейсмических профи-
лях АРБ субвертикально вздернуты вместе 
с собственно баженовской свитой. Выше нее 
залегает ачимовская толща, отложения кото-
рой представлены переслаиванием песчани-
ков, алевролитов и аргиллитов.

Аномальные разрезы баженовской сви-
ты изучались многими видными исследова-

З телями. Этой важной, сложной и интерес-
ной теме посвятили свои работы В.С. Бочка-
рев, Ф.Г. Гурари, О.Г. Зарипов, В.А. Корнев, 
Г.С. Кузнецов, О.М. Мкртчян, Г.П. Мяснико-
ва, А.А. Нежданов, И.И. Нестеров, В.В. Оги-
бенин, Т.М. Онещук, Г.Б. Острый, В.П. Со-
нич, А.Л. Руссов, В.В. Хабаров, Г.С. Ясович 
и многие другие.

В зависимости от направленности про-
фессиональных интересов исследователей, 
а этим в основном определяются подходы 
к изучению объектов, условия формирования 
АРБ трактуется по-разному. При этом в каж-
дой новой работе некоторые прежние доводы 
других исследователей порой подкреплялись, 
а порой просто опровергались.

Впервые намеки на существование 
АРБ были высказаны К.Н. Микулен-
ко и Г.Б. Острым [11] в 1968 г. в статье об 
оползневых образованиях в мезозойских от-
ложениях Западно-Сибирской низменности. 
Г.С. Ясович [18, 19] связывал образование 
пород АРБ с глубоководными руслами, места-
ми, врезанными в подстилающие отложения 
турбидитовыми потоками, и придонными те-
чениями с севера и северо-востока в Среднее 
Приобье. Следы оползневых процессов он 
связывал с крутизной стенок русел, биту-
минозные породы – с неокомскими гидро-
динамически пассивными фациями, а неби-
туминозные – с неокомскими турбидитами. 
То есть, АРБ, по Г.С. Ясовичу, относились 
к нижнему мелу.

Оползневая гипотеза была высказана так-
же А.А. Неждановым (в ряде собственных 
работ и с соавторами) [14]. В них отмечалось, 
что формирование гигантских «оползней» 
происходило в результате расклинивания 
верхнеюрских битуминозных пород и «сва-
ла» осадочного материала на подводных 

Рис. 1. 
Схема корреляции аномальных разрезов Урьевской площади. 
(О.М. Мкртчян, Л.Л. Трусов, Н.М. Белкин, В.А. Дегтев 
«Сейсмогеологический анализ нефтегазоносных отложений 
Западной Сибири», 1987).

Рис. 2. 
Схема корреляции отложений собственно 
баженовской свиты. Увеличенная схема согласно 
рис. 1
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мелководных террасах, линейно-вытянутых 
с севера на юг. На основе палеонтологиче-
ских исследований был предположен ачимов-
ский возраст расклинивающих песчаных тел 
в АРБ. Отсюда и пошла индексация песчаных 
пластов АРБ как Ю0 Ач.

Однако эта точка зрения критикуется 
О.М. Мкртчяном, который справедливо счи-
тал, что, судя по сейсмическим профилям, 
АРБ высотой до 150 м расположены в зонах 
пологого залегания ачимовских слоев, не пре-
вышающего 1°, что необъяснимо с геологичес-
кой точки зрения. С этим следует согласиться. 
Вместе с тем, О.М. Мкртчян считал, что ко-
личество материалов, систематизированных 

Рис. 3. 
Изменение торий-уранового отношения в породах (снизу) васюганских отложений, АРБ и ачимовских 
отложений на ряде месторождений Западной Сибири, где установлен АРБ

Рис. 4. 
Схема корреляции с внедрением ачимовской толщи 
в баженовскую свиту в скв. 163 (Сургутский район, 
Равенская площадь) Рис. 5. 

Принципиальная схематическая модель формирования 
аномального разреза отложений баженовской свиты
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М.С. Месежниковым [9] по распределению 
аммонитов, радиолярий и фораминифер в ба-
женовской свите недостаточно, чтобы убедить 
его в том, что возраст кровли битуминозных 
глин определен надежно. Более того, он ста-
вил под сомнение возможность образования 
АРБ русловыми или турбидитными течени-
ями. 

Анализируя представления Г.С. Ясовича 
и Ф.Г. Гурари [7] 2003 г. в своей обобщающей 
работе, О.М. Мкртчян отмечал необоснован-
ность восточных замыканий врезовых гео-
логических тел, что не подтверждается ни 
сейсмическими данными, ни данными буре-
ния, поэтому нельзя связывать образование 

подобных тел с русловыми и турбидитными 
течениями. Одновременно О.М. Мкртчян, ос-
новываясь на своей интерпретации данных 
бурения и сейсморазведки, представлял зоны 
АРБ как «односторонние клиновидные тела, 
раскрывающиеся и переходящие в ачимов-
ские клиноформы в восточном направлении 
и выклинивающиеся до толщины обычной 

Рис. 8. 
Схема расположения сейсмических профилей 
и скважин на Северо-Покачевском месторождении

Рис. 6. 
Региональные сейсмостратиграфические исследования 
(юрско-неокомский комплекс отложений, Когалымский район) 
ОАО «Башнефтегеофизика»

Рис. 7. 
Фрагмент сейсмического временного разреза 
с аномальным разрезом баженовской свиты по 
продольным профилям 27, 143, 319 (скв. 138) 
Северо-Покачевского месторождения
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Рис. 9. 
Схема детальной корреляции по линии скв. 134Р, 1338, 1337, 1336 Северо-Покачевского месторождения
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баженовской пачки в западном» [12]. На ос-
нове проведенного анализа О.М. Мкртчян вы-
двинул гипотезу о клиноформном залегании 
отложений в зонах АРБ. 

Судя по рис. 1, в большинстве случаев 
представления о природе АРБ складывались 
на основе ошибочной увязки мощного 20-мет-
рового нормального разреза баженовской сви-
ты в крайней правой скважине с маломощным 
высокоомным пластом в средней скважине. 
При этом не обращается внимания на то, что 
выше по разрезу в той же средней скважи-
не залегает верхний мощный высокоомный 
пласт баженовских аргиллитов, который даже 
при таком мелком масштабе сопоставляется 
с баженовским пластом нормального разреза 
в левой и правой скважинах. На рис. 2 пред-
ставлена в увеличенном масштабе схема кор-
реляции в интервале нормальных разрезов 
баженовской свиты с предварительно скани-
рованного рис. 1. Видно, что во всех трех сква-
жинах исследуемые разрезы хорошо сопо-
ставляются между собой, что свидетельствует 
об их одновременном формировании. В этой 
связи сопоставление собственно баженовской 
свиты с нижним маломощным, видимо, би-
туминозным прослоем представляется оши-

бочным. К сожалению, подобное встречается 
и у других исследователей.

Естественно, Ф.Г. Гурари [7] не мог согла-
ситься с О.М. Мкртчяном, когда он трактует 
аномальные разрезы баженовской свиты как 
клиноформы, где баженовские отложения яв-
ляются продолжением ачимовских.

О.М. Мкртчян не исключал, что реальная 
модель битуминозных аргиллитов баженов-
ской свиты может оказаться более сложной, 
а мы бы добавили – что и иной. Представ-
ляется, что это связано с ограниченностью 
к тому времени детальных исследований по 
скважинам в комплексе с сейсмикой. Но в чем 
О.М. Мкртчян безусловно прав, то это в его 
утверждении, «что никакая модель регио-
нального строения битуминозно-глинистых 
отложений баженовской свиты не может рас-
сматриваться и быть принята без истолкова-
ния и определения места и роли в ней ано-
мальных разрезов» [12].

Это было сказано 30 лет назад и, как 
будет показано ниже, вопрос так пока и не 
получил своего решения. Поэтому был прав 
О.М. Мкртчян, когда писал, что «вопрос этот, 
как и ряд других, требует дальнейшего из-
учения и обоснованного объяснения на базе 
новой сейсмической и буровой информации» 
[12].

В отличие от изложенных выше пред-
ставлений, В.В. Хабаров, О.В. Барташевич 
и О.М. Нелепченко [15] рассматривали АРБ 
как результат тектонических процессов, при-
водящих к образованию дизъюнктивных на-
рушений (взбросов, сбросов).

М.А. Афанасьева и О.С. Обрядчиков [1] 
также считали проблематичной седимента-
ционную природу аномальных разрезов ба-
женовской свиты, а из тектонических причин 
полагали возможными две – под условными 
названиями «диапировая» и «оползневая». 
Первая, согласно работам П.П. Иванчука 
1967–1974 гг. по гидровулканизму, обосно-
вывала «локальные инъекционные внедре-

Рис. 10. 
Временной сейсмический разрез по линии скважин 40Р-27Р-
64П Кечимовского месторождения

Рис. 11. 
Временной сейсмический разрез и схема корреляции по линии скв. 40Р – 27Р – 64П выровнены по подошве васюганских 
глин, соответствующей ОГТ кровле тюменской свиты
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ния различных типов пород в более молодые 
пласты». Однако такое внедрение авторы не 
могли увязать с зонами или локальной тек-
тоникой, поскольку в нижележащих пластах 
разломов никто не выделял. «Оползневую» 
гипотезу эти авторы воспринимали осторож-
но, как возможную. Однако нужно отметить 
как определенное достижение установленное 
ими совпадение границ распространения АРБ 
с границами распространения максимальных 
толщин низов ачимовской свиты. К сожале-
нию, авторы дальше не пошли, а это был бы 
первый шаг к обоснованию тектонической 
природы тех и других отложений.

Нужно отметить, что если в прошлом веке 
представления об АРБ базировались в основ-
ном на данных сейсмических исследований 
и редкой сети разведочных скважин, анализах 
керна, индивидуальном понимании и толко-
вании сложных процессов формирования, то 
теперь изучение знаменуется комплексными 
исследованиями с широким привлечением ре-
зультатов корреляции разрезов эксплуатаци-
онных скважин, увязанной с сейсмическими 

исследованиями, более глубоким изучением 
керна, с расширением географии исследуемых 
объектов. 

В монографии В.В. Шелепова [17], по-
лучившей высокую оценку специалистов за 
богатый фактический материал по разраба-
тываемым месторождениям, говорится о раз-
делении пластов литологическими и текто-
ническими экранами. Столь сложные модели, 
считает он, должны учитываться как при под-
счете запасов УВ, так и при проектировании 
разработки. Вместе с тем, по мнению Ф.Г. Гу-
рари [7], утверждение автора, что «образо-
вание ачимовских песчаников обусловлено 
сбрасыванием с бровки шельфа обломочного 
материала на Повховском месторождении», 
является спорным. Спорным также являет-
ся, что «при этом сбрасываемый материал 
одновременно с наращиванием склона мел-
ководной террасы накапливается у ее подно-
жья, образуя конусы выноса, а выше – вдоль-
береговые бары». Ф.Г. Гурари считает, что 
В.В. Шелеповым упущено, что весь Запад-
но-Сибирский бассейн в неокоме (и мезозое, 

Рис 12. 
Сопоставление интервала собственно БС в скважине с АРБ в середине (27R) со скважинами с нормальным разрезом 
БС с заливкой по индукционному методу ИК (а); приведение к одинаковой толщине участка между границами 24-25 
собственно БС (б)
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и кайнозое) был краевым шельфовым морем, 
а «бровки шельфа» на территории Когалым-
ского региона удалены от береговой линии 
на многие сотни километров. Однако нельзя 
согласиться с Ф.Г. Гурари, когда он критику-
ет В.В. Шелепова за приоритет, отдаваемый 
тектонике, и, в частности, за утверждение, что 
клиноформы тесно связаны со структурным 
планом кровли баженовской свиты, с локаль-
ными поднятиями. Здесь В.В. Шелепов, несо-
мненно, прав.

В своей работе В.В. Хабаров и Г.С. Кузне-
цов [16] отмечали, что к тому времени АРБ 
были установлены более чем на 60 площадях. 
Остановившись вначале на трех основных 
гипотезах их формирования, авторы сформу-
лировали гипотезу, которая, входя в противо-

речия с рядом более ранних воззрений, яв-
ляется, на наш взгляд, определенным шагом 
к решению проблемы. Анализируя результа-
ты детальной корреляции по ряду конкрет-
ных площадей, авторы показывают, что по из-
менению кривых ПС в АРБ происходит пере-
ход от прибрежно-морских фаций к морским, 
более глубоководным. При наличии «ополз-
ней» указанных выше закономерностей на-
блюдаться не должно. Кроме этого, количе-
ство песчано-алевролитовых и битуминозных 
пластов коррелируется между собой, что так-
же указывает на седиментационную природу 
образования АРБ. Более того, на основе гам-
ма-спектрометрических исследований кер-
на Сургутского и Нижневартовского сводов 
авторы установили по торий-урановому от-

Рис. 14. 
Временной сейсмический разрез и схема корреляции по линии скв. 40Р – 27Р – 64П выровнены по отражающему 
горизонту Ach в скв. 64Р
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ношению «отличие песчано-алевролитовых 
пород баженовской свиты от таковых ачимов-
ской и васюганской свит. Для баженовской 
свиты отношение Th/U изменяется от 1,57 
до 1,86, тогда как для аналогичных песчано-
алевролитовых пород ачимовской толщи – от 
3,8 до 4,81, а васюганской свиты – от 3,58 до 
3,98. Это обстоятельство ставит под сомнение 
результаты палеонтологических анализов, на 
основе которых до сих пор делаются выводы 
о внедрении ачимовских песчаников в баже-
новскую свиту. 

Гипотеза образования аномальных раз-
резов баженовской свиты В.В. Хабарова 
и Г.С. Кузнецова дает основание представить 
их «как самостоятельный литофациальный 
комплекс с присущими только ему особен-
ностями осадконакопления, заключающимся 
в резкой смене условий от глубоководных 
морских до прибрежно-морских (трансгрес-
сия и регрессия моря)» [16]. На рис. 3 видно, 
что АРБ на разных месторождениях имеют 
почти одинаковый разрез, что может быть об-

условлено только тектонической  природой 
их формирования, хотя сами авторы на связь 
с тектоникой не указывают.

И все же картина с внедрением ачимов-
ских песчаников, подобно рис. 1, встречается 
неоднократно (рис. 4 и 5). При этом послед-
няя схема даже названа принципиальной. На 
рис. 6 сверху показан сейсмопрофиль, а сни-
зу – его геологическая интерпретация. На 
сейсмопрофиле объективно показаны, причем 
подкреплены разным цветом, конседимента-
ционные разломы, ограничивающие с двух 
сторон блоки со вздернутым собственно ба-
женом. Снизу на том же рисунке умышленно, 
подчеркиваем  –  умышленно, не показаны 
справа два разлома во вздернутых блоках, 
а в образовавшуюся как бы зону зияния на-
правлены ачимовские песчаники. В результа-
те эта схема оказалась сродни всем предыду-
щим (рис. 1, 4, 5).

Как видим, единства мнений нет, и авторы 
ряда новых гипотез говорят о невозможности 
принятия основных положений ранее пред-

Рис. 15. 
Схема детальной корреляции по линии скв. I-I Кечимовского месторождения, выровненная на подошву пачки 13
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ложенных. По существу, не критикуемыми 
оказались, в первую очередь, взгляды В.В. Ха-
барова и др. на АРБ как результат тектониче-
ских процессов, приводящих к образованию 
дизъюнктивных нарушений (взбросов, сбро-
сов), а также геохимическое исследование 
В.В. Хабарова и Г.С. Кузнецова [16] о разных 
торий-урановых отношениях для терриген-
ных отложений баженовской свиты, с одной 
стороны, и ачимовской толщи и васюганской 
свиты с другой. Последнее, в свою очередь, 
свидетельствует о невозможности такого про-
цесса, как внедрение ачимовских клиноформ 
в баженовскую свиту.

В этой связи, несмотря на наши предыду-
щие публикации [2, 3, 4, 5], необходимо допол-
нить высказанное ранее новыми, еще более 
убедительными доказательствами в пользу 
тектонической природы формирования АРБ, 
а вместе с ними и нижнемеловых клиноформ.

Своего рода базой для детального иссле-
дования особенностей формирования АРБ 
послужили Северо-Покачевское, Кечимов-
ское и Тевлинско-Русскинское месторож-
дения, неоднократно рассматривавшиеся 
в ФБУ «ГКЗ».

На Северо-Покачевском месторождении 
толщины АРБ по некоторым скважинам до-
стигают 140 м. На увеличенном сейсмическом 
профиле через скв. 138 (рис. 7) все пласты 
аномального разреза баженовской свиты огра-
ничены вертикальными разломами, а возраст 
пород АРБ сейсмиками «ПетроАльянса» обо-
значен юрским. На рис. 8 видно, что по дан-
ным сейсмических исследований восточная 
часть Северо-Покачевского месторождения 
отличается от западного блоковым строением. 

На рис. 9 приведена схема корреляции 
отложений васюганской, георгиевской, баже-
новской свит и нижней части отложений ме-
гионской свиты по скв. 134Р, 1338, 1337, 1336 
Северо-Покачевского месторождения. 

Георгиевская свита (желтый цвет), выдер-
жанная по толщине (~3 м) во всех скважинах, 
перекрывается отложениями баженовской 
свиты, характеризующейся аномальным раз-
резом (АРБ) разной толщины от 8 м до 112 м. 

Его разрез в разных скважинах имеет раз-
личную толщину, выделяемую в интервале от 
кровли георгиевской свиты (желтый цвет) до 
подошвы собственно баженовской свиты (се-
рый цвет, рис. 9). Формирование АРБ на этом 

Рис. 16. 
Схема детальной корреляции аргиллитовой пачки 2 по линии скв. I-I Кечимовского месторождения

Рис. 17. 
Схема детальной корреляции пачки 2, приведенная к одной толщине по линии скв. I-I Кечимовского месторождения
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месторождении, как и на других, происходило 
в результате погружения блоков по конседи-
ментационным разломам, после чего на всей 
территории плащеобразно накапливались 
осадки собственно баженовской свиты. Тол-
щина последней на данном участке порядка 
25 м. Характерно, что в скв. 1338 собственно 
баженовская свита раздваивается, и внутри 
ее залегает песчаный и, по-видимому, продук-
тивный пласт Ю0

0 толщиной 11 м. 
На данной схеме представлено четыре 

типа разреза баженовской свиты. Выше нее 
выделяются глинисто-алевролитовые и пес-
чаные породы ачимовской толщи, характери-
зующиеся также резкими изменениями тол-
щин. Там, где толщина АРБ была максималь-
ной, толщина ачимовской пачки минимальна, 
и наоборот. Именно эту особенность устано-

вили М.А. Афанасьева и О.С. Обрядчиков [1], 
но дали ей малоправдоподобное толкование. 
Нетрудно заметить, что с учетом толщин ни-
зов ачимовской пачки расстояния от георги-
евской свиты до подошвы ачимовских глин 
(оранжевая пачка) во всех скважинах, кроме 
скв.134Р, оказались почти выровненными, 
что характерно для тектоники, обусловленной 
клавишным погружением смежных и ранее 
неподвижных блоков по конседиментацион-
ным разломам.

Подводя итог анализу изменения толщин, 
отметим, что толщина ачимовских отложений 
от кровли глинистой пачки (оранжевой) до 
кровли собственно баженовской свиты изме-
няется от 7 м в скв.1338 до 56 м в скв.134 в об-
ратной зависимости от толщины отложений 
баженовской свиты. То есть, в начале ачимов-

Рис. 18. 
Схема детальной корреляции аргиллитовой пачки 5 по линии скв. I-I Кечимовского месторождения

Рис. 19. 
Схема детальной корреляции пачки 5, приведенная к одной толщине по линии скв. I-I Кечимовского месторождения
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ского времени в результате погружения смеж-
ных блоков произошла почти полная компен-
сация толщин собственно баженовской свиты 
плюс АРБ низами ачимовских отложений 
и тем самым – почти полное выравнивание 
разреза относительно пород георгиевской 
свиты. Учитывая все это, рассматриваемую 
пачку в низах ачимовской толщи предлагает-
ся назвать компенсационной.

Для выяснения особенностей залегания 
и условий формирования отложений ано-
мального разреза баженовской свиты в зонах 
разломной тектоники на примере Кечимов-
ского месторождения впервые была выпол-
нена детальная корреляция разрезов сква-
жин одновременно с сопоставлением одно-
возрастных сейсмических ОГ (отражающих 
горизонтов) путем последовательного палео-
профилирования. В скв. 40Р и 64П вскрыты 
обычные отложения, а в центральной скв. 
27Р – аномальный разрез баженовской сви-
ты (рис. 10). Обратим внимание на то, что, 
несмотря на полное сходство разрезов на 
рис. 7 Северо-Покачевского месторождения 
и на рис. 10 Кечимовского, аномальные раз-
резы на последнем сейсмиками не ограниче-
ны разломами.

На рис. 11, 13, 14, последовательно вы-
ровненных на основные реперные границы 
(T – тюменская свита, B – баженовская свита, 
Ach – ачимовская пачка), отражена обста-
новка, в которой накапливались осадки в ре-

зультате клавишных блоковых погружений 
по конседиментационным разломам в поздне-
юрское и раннемеловое время. Слева участок 
временного сейсмического разреза, справа – 
его интерпретация в том же вертикальном 
масштабе на схемах корреляции по скважи-
нам 40Р – 27Р – 64П. 

На рис. 11 представлен сейсмический раз-
рез васюганской и тюменской свит и схема 
детальной корреляции с выравниванием на 
кровлю тюменской свиты. Оба рисунка дока-
зывают спокойную обстановку осадконакоп-
ления при формировании тюменской и васю-
ганской свит. 

На рис. 12а представлена детальная кор-
реляция разрезов отложений собственно ба-
женовской свиты, кровлю которой предпола-
гается принять в качестве следующей линии 
сопоставления при последовательном палео-

Рис. 20. 
Выделение разрезов баженовской свиты на временных сейсмических разрезах Кечимовского и Тевлинско-
Русскинского месторождений, а также клиноформ на Тевлинско-Русскинском месторождении

Рис. 21. 
Косослоистая модель строения шельфовых пластов 
клиноформного комплекса (Ухлова Г.Д., Варламов С.Н.)
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профилировании. Однако для этого необхо-
димо доказать, что во всех скважинах соб-
ственно баженовская свита формировалась 
в один и тот же временной интервал. В скв. 
40Р и 27Р разрезы собственно баженовской 
свиты аналогичны. Разрез скв. 64П оказался 
значительно шире, чем в двух других сква-
жинах.

На рис. 12б участок между границами 
24 – 25 в верхней половине собственно баже-
новской свиты, закрашенный насыщенным 
зеленым цветом, приведен к одинаковой тол-
щине и показывает идентичность кривой ИК 

в разных скважинах с разной толщиной при 
нормальном масштабе. Такой прием нами ис-
пользуется для доказательства осадконакоп-
ления отложений в результате разноскорост-
ного прогибания морского дна в один и тот же 
временной интервал. Отсюда можно сделать 
вывод, что породы в верхней половине соб-
ственно баженовской свиты в скв. 40Р и 27Р, 
а также в скв. 64П формировались одновре-
менно. 

На рис. 13 сейсмический разрез и схема 
детальной корреляции выровнены на кров-
лю собственно баженовской свиты. Видно, 
что формирование АРБ происходило блоково 
по конседиментационным разломам, сопро-
вождаясь накоплением осадков песчано-алев-

Рис. 22. 
Принципиальная схема клиноформы в разрезе (Гурари Ф.Г., 1998)

Рис. 23. 
Принципиальная схема формирования разреза на 
основе конусов выноса
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ролитовых пород (заливка светло-зеленым 
цветом). После этого на почти выровненной 
поверхности стали формироваться отложения 
собственно баженовской свиты в условиях бо-
лее ускоренного погружения блока в районе 
скв. 64П.

Рис. 14 свидетельствует о смене текто-
нического режима при формировании отло-
жений низов ачимовской толщи. Смежные 
блоки в районе скв. 40Р и 64П, которые были 
неподвижны в верхнеюрский период, в ниж-
немеловой период испытывают погружение 
по конседиментационным разломам, сопро-
вождающееся накоплением глинисто-алев-
ролитовых и песчаных осадков ачимовской 
толщи (заливка светло-розовым цветом). Ха-
рактерно, что и в ачимовское время блок 
в районе скв. 64П имел большую скорость 
погружения по сравнению с блоком скв. 40Р. 
Об этом свидетельствует увеличение толщин 
клиноформной ачимовской пачки скв. 64П по 
сравнению с разрезом скв. 40Р.

Таким образом, при последовательном 
выравнивании на каждую реперную границу 
установлено, что формирование смежных тек-
тонических блоков связано с попеременным 
клавишным их погружением по конседимен-
тационным разломам.

Не меньший интерес с точки зрения про-
явления блоковой тектоники в более позд-
нее время, чем рассмотренные выше, пред-
ставляют результаты детальной корреляции 

и установленные особенности геологического 
строения отложений всей мегионской свиты 
Кечимовского месторождения в интервале от 
кровли баженовской свиты до пачки 13. 

На рис. 15 представлена схема корреля-
ции разрезов скважин, выровненная на по-
дошву этой пачки. На этой схеме показаны те 
же скв. 40Р и 27Р, которые и выше по разрезу, 
по сравнению с ранее рассмотренным, оказа-
лись в разных блоках. Хорошо видно наличие 
еще нескольких тектонических блоков. При 
этом ряды блоков ограничены конседимен-
тационными разломами, ранее ограничиваю-
щими АРБ. В каждом из этих блоков видно, 
что пачки пород имеют разные толщины при 
совершенно одинаковой конфигурации гео-
физических кривых. 

Примером могут служить пачки 2 и 5 на 
рис. 15. На рис. 16 и 18 хорошо видно, как 
блоково изменяются толщины этих пачек. 
На рис. 17 и 19 обе пачки приведены к одной 
толщине. Одинаковый рисунок кривых каж-
дой из пачек означает, что их формирование 
происходило в результате разноскоростного 
погружения блоков в один и тот же времен-
ной интервал.

Однако возвратимся еще раз к временно-
му разрезу по Кечимовскому месторождению. 
На рис. 20 он представлен для сопоставле-
ния с временным разрезом по Тевлинско-Рус-
скинскому месторождению. На обоих разре-
зах не показано ни одного разлома, хотя фор-

Рис. 24. 
Пример временного разреза нижнемеловых и юрских отложений Дружного месторождения
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мирование блоков с аномальными разрезами 
баженовской свиты происходило на рассмат-
риваемых месторождениях по одной схеме.

На временном разрезе по Тевлинско-Рус-
скинскому месторождению обращает на се-
бя внимание практически одинаковая схема 
формирования нижнемеловых клиноформ 
в зоне аномальных разрезов баженовской сви-
ты. Более того, судя по рис. 20, некоторые 
элементы клиноформ, как и рассмотренные 

под ними АРБ, должны быть ограничены раз-
ломами, которые трассируются и в вышеле-
жащих отложениях.

Еще более убедительно представляется 
обоснование тектонической природы клино-
формного залегания нижнемеловых отложе-
ний на примере месторождения Дружное За-
падной Сибири, на котором клиноформы не 
связаны с разрывными нарушениями.

Существует множество различных то-
чек зрения на условия формирования кли-
ноформного комплекса Западной Сибири. 

Рис. 25. 
Схема детальной корреляции ачимовских отложений сортымской свиты Дружного месторождения ( И.С. Гутман, 
А.В. Шалупина, А.А. Семянов, К.Г. Скачек

Рис. 26. 
Палеопрофиль с выравниванием на кровлю пачки 3
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Основной является гипотеза, в соответствии 
с которой нижненеокомские отложения пред-
ставляются как циклически построенная тол-
ща заполнения глубоководного бассейна пу-
тем бокового наращивания континентального 
склона (рис. 21). 

Ф.Г. Гурари (1988) предложил свою прин-
ципиальную схему (рис. 22), несколько от-
личную от изображенной на рис. 21. 

Как уже говорилось, В.В.Шелепов [17] 
отмечал, что «образование ачимовских пес-
чаников обусловлено сбрасыванием с бровки 
шельфа обломочного материала. При этом 
сбрасываемый материал одновременно с на-
ращиванием склона мелководной террасы 
накапливается у ее подножья, образуя конусы 
выноса (рис. 23), а выше – вдольбереговые 
бары». В этой связи Ф.Г. Гурари ([7], 2003 г.) 
считает, что весь Западно-Сибирский бассейн 
в неокоме (и мезозое, и кайнозое) был крае-
вым шельфовым морем, а «бровки шельфа» 
на территории Когалымского региона удале-
ны от береговой лини и на многие сотни кило-
метров, что упущено В.В. Шелеповым.

Нужно отметить, что схема на рис. 21 не 
учитывает предупреждения А.Л.Наумова [13] 
о наклоне неокомских пластов к западу под 
весьма малым углом 20–40’, а изображение 
склона на подобных рисунках связано с пре-
вышением вертикального масштаба над гори-

зонтальным в 100 раз. Углы наклона в 40’ со-
ответствуют превышению всего 12 см на 10 м, 
а при изображении на рисунке отрезку длиной 
10 см соответствует превышение 1,2 мм!

В последнее время появились суждения, 
что показанные на рис. 23 конусы выноса 
претерпевают изменения под воздействием 
турбедитовых потоков. Однако в этом случае 
при приведении толщин каждой отдельной 
пачки клиноформы к одной толщине с целью 
выяснения природы ее формирования нельзя 
будет получить во всех скважинах одинако-
вые по толщине изображения кривых ГИС.

Подобная картина нами установлена на 
Кечимовском месторождении, осложненном 
блоками, как результат разноскоростного по-
гружения смежных блоков в один и тот же 
временной интервал. На рассматриваемом 
ниже Дружном месторождении (рис. 24 и 25) 
покажем, что в отсутствие на нем разрывных 
нарушений формирование каждой пачки кли-
ноформы обусловлено разноскоростным про-
гибанием в результате волнообразных текто-
нических движений [10].

Для этого приведем разные толщины ар-
гилитовых пачек 3 и 4 в разных скважинах 
к одной толщине. Именно при таком анализе 
можно ответить на вопрос, было ли клино-
формное залегание пород обусловлено про-
цессами прогибания, т.е. тектоникой.

На рис. 26 и 28 представлены палеопро-
фили с выравниванием на кровли пачек 3 и 4 

Рис. 27. 
Схема детальной корреляции с приведением к одинаковой толщине пачки 3

Рис. 28. 
Палеопрофиль с выравниванием на кровлю пачки 4
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в одинаковом масштабе. На рис. 27 и 29 эти 
схемы последовательно приведены к одина-
ковым толщинам пачек 3 и 4. Видно практи-
чески полное сходство кривых в исследуемых 
интервалах, что свидетельствует о синхрон-
ности осадконакопления при разной скорости 
прогибания смежных участков исследуемой 
территории. На малых толщинах увидеть по-
добное сходство невозможно, но растяжение 
узких и сжатие широких интервалов с целью 
приведения их к одной толщине позволяет 
однозначно ответить на поставленный выше 
вопрос.

Выводы
На основе комплексного последовательного 
палеопрофилирования с учетом отражающих 
сейсмических горизонтов и соответствую-
щим им границ реперных интервалов раз-
реза в скважинах обосновано формирование 
аномальных разрезов баженовской свиты как 
результат разновременных погружений смеж-
ных блоков по конседиментационным раз-
ломам.

На  первом  этапе шло погружение тек-
тонических блоков с одновременным накоп-
лением осадков аномальных разрезов баже-
новской свиты. На  втором  этапе на всей 

территории Западной Сибири плащеобразно 
накапливались породы собственно баженов-
ской свиты. На третьем этапе в погружение 
втянулись ранее неподвижные смежные бло-
ки, а компенсационное выравнивание про-
исходило за счет пород нижнемеловых от-
ложений.

При формировании пород, залегающих 
над баженовской свитой, в одних случаях 
установлено разноскоростное погружение бо-
лее крупных блоков в один и тот же временной 
интервал, а в других – также разноскоростное 
прогибание морского дна в один и тот же 
временной интервал в результате волнообраз-
ных тектонических движений, которые об-
условили формирование каждой пачки пород 
нижнемеловых клиноформ. При этом полная 
компенсация УВ в районах развития аномаль-
ных разрезов происходила в интервале залега-
ния пород между подошвой васюганских глин 
и кровлями сортымской или мегионской свит.

В районах отсутствия аномальных раз-
резов баженовской свиты клиноформное за-
легание пород было обусловлено теми же 
процессами, однако полная компенсация раз-
реза происходила в интервале между кровлей 
баженовской свиты и кровлями сортымской 
или мегионской свит. 

Рис. 29. 
Схема корреляции с приведением к одинаковой толщине пачки 4
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C o m p l ex  S e q u e n t i a l  Pa l e o - p r o f i l i n g  A c c o r d i n g  t o  t h e  O G  (R e f l e c t i n g  H o r i z o n s)  o f 
S e i s m i c  S t u d i e s  a n d  t h e i r  C o r r e s p o n d i n g  B o u n d a r i e s  i n  t h e  We l l s  w i t h  t h e 
P u r p o s e  o f  S u b s t a n t i a t i n g  t h e  Fe a t u r e s  a b o u t  A b n o r m a l  S e c t i o n s  o f  t h e  B a z h e n ov 
Fo r m a t i o n  i n  t h e  U p p e r  J u r a s s i c  a n d  t h e  C l i n o f o r m s  i n  t h e  L o w e r  C r e t a c e o u s 
w i t h i n  We s t  S i b e r i a
Abstract. The scientific article analyzes the many ideas about the nature of abnormal sections of the bazhenov formation in West Siberia and 
located above the lower cretaceous clinoforms. It marked mutually exclusive nature of these representations. The use of a fundamentally new 
complex methods of research allowed to show that the formation of these objects is due to tectonic movements, have respectively breaking 
character at different times submerged adjacent blocks and wave generation in sequential multispeed subsidence of the seabed during the 
formation of each new pack clinoforms rocks.

Keywords: well log correlation; bazhenov formation; abnormal sections; clinoforms; tectonics; syndepositional faults
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