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Ста тья по свя ще на изу че нию ис то рии гео ло ги че с ко го раз ви тия Кам ско4Ки нель ской
си с те мы про ги бов на ос но ве кор ре ля ции раз ре зов сква жин. Про ве ден ные 
ис сле до ва ния сква жин ных дан ных под твер жда ют об ще при ня тую те о рию 
раз ви тия Кам ско4Ки нель ской си с те мы про ги бов

The paper studies the geological history of the Kama4Kinel depression system based 
on the well log correlation. The well data research confirms the generally accepted 
theory of the development of the Kama4Kinel depression system

Клю че вые сло ва: Кам ско�Ки нель ская си с те ма про ги бов, Ак та ныш�Чиш мин ский про гиб, кор ре ля ция раз ре зов 
сква жин, бо б ри ков ский го ри зонт, туль ский го ри зонт, те к то ни че с кие дви же ния, не ком пен си ро ван ное 
осад ко на ко п ле ние
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Изу  че  ние  ус  ло  вий  о с ад  ко  на  ко  п  ле  ния
ра да ев  ских ,  бо  б  ри ков ских  и  т уль  ских  от  ло же ний 
в  п р е  д е  л а х  А к  т а  н ы ш -Ч и ш  м и н  с ко  г о  п р о  г и  б а 
К а м  с ко - К и  н е л ь  с ко й  с и  с  т е  м ы  п р о  г и  б о в

к та нышXЧиш мин ский про гиб вхо дит 
в Кам скоXКи нель скую си с те му про ги-
бов (ККСП), ко то рая мор фо ло ги че с-
ки пред ста в ля ет со бой со во куп ность
от ри ца тель ных стру к тур, вы пол нен ных 

от ло же ни я ми де вон ской и ка мен но у го ль ной
си с тем. ККСП сфор ми ро ва лась под дей ст ви ем 
об ще ре ги о наль ных не рав но мер ных те к то ни чес-
ких опу с ка ний и се ди мен та ци он ных про цес-
сов, ко то рые не ус пе ва ли их ком пен си ро вать.

Ис сле до ва ни ем тер ри то рии за ни ма лись 
мно гие гео ло ги, в том чи с ле М.Ф. Мир чинк,
Р.О. Ха ча т рян, И.С. Гут ман [1]. Ин те рес к вы яв-
ле нию осо бен но стей ус ло вий осад ко на ко п ле-
ния в этом гео ло ги че с ком рай оне был вы зван 

А вы со кой из мен чи во стью ел хов ских и бо б ри-
ков ских от ло же ний по ли то ло гии и тол щи не,
ус та но в лен ной при со по с та в ле ний гео ло ги че с-
ких раз ре зов сква жин. По сколь ку эти от ло же-
ния про ду к тив ны на тер ри то рии Вол го-Ураль-
ской неф те га зо но с ной про вин ции, изу че ние
ус ло вий их осад ко на ко п ле ния по мо жет при
со ста в ле нии и кор ре к ти ров ке гео ло ги че с ких 
и фильт ра ци он ных мо де лей уже раз ра ба ты ва-
е мых и вво ди мых в раз ра бот ку ме с то ро ж де-
ний неф ти и га за, при уро чен ных к Кам ско-
Ки нель ской си с те ме про ги бов.

Ак та нышXЧиш мин ский про гиб ус та но в-
лен от устья ре ки Бе лой и се ве роXво с то ч но го
те че ния ре ки Ик на се ве роXза па де до се ла Ох-
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ле би ни но на югоXвос то ке. На се ве роXза па де он 
пе ре хо дит в Ни ж не кам ский и Са ра пуль ский 
про ги бы, а на югоXвос то ке его ес те ст вен ным 
про дол же ни ем яв ля ет ся по ло са рас про стра-
не ния от но си тель но глу бо ко вод ных фа ций 
верх не го де во на за пад но го скло на Юж но го 
Ура ла. Про тя жен ность про ги ба со ста в ля ет 
око ло 250 км, ши ри на из ме ня ет ся в ин тер ва ле 
55–90 км (рис.(( 1).

В гео ло ги че с ком стро е нии от ри ца тель ных 
стру к тур, со ста в ля ю щих ККСП, уча ст ву ют 
от ло же ния 5 ли то ло гоXстра ти гра фи че с ких 
ком п ле к сов: верх не го кар бо нат но го ком п ле к-
са по род де во на, ни ж не го, сре д не го и верх не го 
ком п ле к сов по род тур ней ско го яру са и ни ж-
не го ком п ле к са – ви зей ско го яру са. Вре мен-
ной про ме жу ток под ра з де ля ет ся, со от вет ст-
вен но, на 5 эта пов: сре д не фран скоXсре д не фа-
мен ский, за волж ский, ма лев скоXки зе лов ский, 
ма ли нов ский и ра да ев скоXбо б ри ков ский, ко-
то рые не яв ля ют ся оди на ко вы ми по сво ему 
зна че нию в фор ми ро ва нии ККСП – сре ди них 
мо ж но вы де лить глав ные, в те че ние ко то рых 
про ги бы за ло жи лись и сфор ми ро ва лись.

В до с ред неф ран ское вре мя, как по ка зы ва ет 
стру к тур ноXфа ци аль ный ана лиз эй фель ско-ниж-
не фран ской тер ри ген ной тол щи де во на, на вос-
то ке Рус ской плат фор мы су ще ст во ва ли стру к-
тур но от но си тель но при под ня тые и опу щен ные 
об ла с ти. В ча ст но сти, в Вол гоXУраль ской об-
ла с ти наи бо лее вы со кое стру к тур ное по ло же-
ние в до с ред неф ран ское вре мя за ни ма ли вер-
ши ны Жи гу ле воXПу га чев ско го и Баш кир ско-
го сво дов, се вер ная вер ши на Та тар ско го сво да.

Та ким об ра зом, еще до на сту п ле ния пер-
во го сре д не фран скоXфа мен ско го эта па ис то-
рии раз ви тия ККСП Вол гоXУраль ская об-
ласть не пред ста в ля ла со бой стру к тур но од но-
род ную тер ри то рию, а бы ла те к то ни че с ки
рас чле не на. Эта те к то ни че с кая рас чле нен-
ность бы ла до не ко то рой сте пе ни уна с ле до ва-
на и в по с ле ду ю щее вре мя ока зы ва ла вли я ние 
на са мые на чаль ные ста дии раз ви тия Кам-
скоXКи нель ской си с те мы про ги бов. 

Рас смо т рим по с ле до ва тель но ка ж дый из
эта пов фор ми ро ва ния Кам скоXКи нель ской
си с те мы про ги бов и про ве дем ана лиз ус ло вий 
осад ко на ко п ле ния изу ча е мых от ло же ний
в пре де лах Ак та нышXЧиш мин ско го про ги ба.

Сре д не фран ско>сре д не фа мен ский этап
В сре д не фран ское вре мя вся тер ри то рия Вол-
гоXУраль ской об ла с ти ис пы ты ва ла по гру же ние,
при вед шее к уг луб ле нию мор ско го бас сей на.
Стру к тур ноXмор фо ло ги че с кий план тер ри то-
рии Вол гоXУраль ской об ла с ти к кон цу это го 
вре ме ни мо ж но в це лом пред ста вить сле ду ю-
щим об ра зом. Наи бо лее вы со кое стру к тур ное
по ло же ние за ни ма ли Жи гу ле воXПу га чев ский 
и Баш кир ский па лео сво ды, вос то ч ный склон
Ток мов ско го сво да, се вер ная вер ши на Та тар ско-
го па лео сво да. Те к то ни че с кие дви же ния сре д-
не фран ско го вре ме ни еще боль ше уси ли ли
стру к тур ноXмор фо ло ги че с кую рас чле нен ность
тер ри то рии, к его за вер ше нию уже су ще ст во-
ва ли по да в ля ю щее боль шин ст во па лео сво дов
и раз гра ни чи ва ю щих их па лео де п рес сий. Скло-
ны па лео сво дов че рез си с те му по ло гих тер рас
и сту пе ней над зо на ми раз ло мов в кри стал ли-
че с ких по ро дах фун да мен та со пря га лись
с бор та ми па лео де п рес сий, в пре де лах ко то-
рых с верх не фран ско го вре ме ни на ча ла фор-
ми ро вать ся ККСП. В па лео де п рес си ях в верх-
не фран скоеXсре д не фа мен ское вре мя ско рость 
те к то ни че с ких опу с ка ний, ве ро ят но, не сколь-
ко опе ре жа ла или не от ста ва ла от ско ро сти 
по гру же ния кра е вых зон скло нов па лео сво-
дов, и здесь со хра ня лась бо лее глу бо ко вод ная 
об ста нов ка се ди мен та ции. Не ком пен са ция те к-
то ни че с ких опу с ка ний осад ко на ко п ле ни ем
в гео мор фо ло ги че с ком от но ше нии при ве ла
к еще боль ше му уг луб ле нию за ро див ших ся
в сре д не фран ское вре мя па лео де п рес сий.

Та ким об ра зом, к кон цу сре д не фа мен ско-
го вре ме ни в рель е фе дна сре д не фа мен ско го
бас сей на воз ник шие ши ро кие де п рес сии с по-
ло гим дном и уз ки ми кру ты ми бор та ми сфор-
ми ро ва лись в Кам скоXКи нель скую си с те му
не ком пен си ро ван ных про ги бов [1].

На ря ду с об ще ре ги о наль ны ми не рав но-
мер ны ми те к то ни че с ки ми опу с ка ни я ми су-

Рис. 1.
Кам ско4Ки нель ская си с те ма про ги бов
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ще ст вен ную роль в ее фор ми ро ва нии сы г ра ли 
и се ди мен та ци он ные про цес сы. 

За волж ский этап
К кон цу фа мен ско го ве ка ре жим те к то ни че с-
ких дви же ний и ре гу ли ру е мые ими про цес сы 
осад ко на ко п ле ния со хра ня лись та ки ми же, 
как в сре д не фа мен ское вре мя. В за волж ское 
вре мя про дол жа лось уна с ле до ван ное раз ви тие 
Кам скоXКи нель ских про ги бов. По срав не нию 
с верх не фран скоXсре д не фа мен ским вре ме нем 
об щая ам п ли ту да те к то ни че с ких опу с ка ний 
всей Вол гоXУраль ской об ла с ти в за волж ское 
вре мя бы ла зна чи тель но мень ше. В про ги бах,
пред ста в ля ю щих со бой де п рес сии глу би ной 
250–400 м, в за волж ское вре мя по все ме ст но 
на ка п ли ва лись глу бо ко вод ные осад ки.

Ли то ло ги че с кий со став сви де тель ст ву ет 
о том, что в цен т раль ных ча с тях Кам скоXКи-
нель ских про ги бов про дол жал гос под ство вать 
ре жим те к то ни че с ких опу с ка ний, не ком пен-
си ро вав ших ся осад ко на ко п ле ни ем. Про цесс 
не ком пен си ро ван но го осад ко на ко п ле ния 
в Кам скоXКи нель ских про ги бах при вел к то-
му, что в их пре де лах об ра зо вал ся до по л ни-
тель ный де фи цит мощ но сти за волж ских от-
ло же ний в 40–100 м. По э то му те к то ноXсе ди-
мен та ци он ный про цесс за волж ско го вре ме ни 
спо соб ст во вал даль ней ше му гео мор фо ло ги че-
с ко му оформ ле нию про ги бов, ко то рые, уве ли-
чив свою ам п ли ту ду на со от вет ст ву ю щую де-
фи ци ту ве ли чи ну тол щи ны, ста ли в рель е фе 
дна мор ско го бас сей на бо лее глу бо ки ми. По-
это му, ес ли сре д не фран скоXсре д не фа мен ский 
этап яв лял ся на чаль ным, то сле ду ю щий за ним 
за волж ский этап ис то рии раз ви тия был за вер-
ша ю щим в фор ми ро ва нии про фи ля Кам ско-
Ки нель ских про ги бов. Од но вре мен но с ККСП 
в стру к ту ре оса до ч ной тол щи бы ли сфор ми-
ро ва ны и чет ко раз гра ни чи ва ю щие их сво до-
вые под ня тия [1].

Ма лев ско>Ки зе лов ский этап
Глав ная осо бен ность это го эта па гео ло ги че с-
кий ис то рии за клю ча лась в том, что с его на-
сту п ле ни ем на ча лось за пол не ние осад ка ми 
ра нее воз ник ших ККСП. Ам п ли ту да об щих 
те к то ни че с ких опу с ка ний тер ри то рии Вол го-
Ураль ской об ла с ти, вклю чая сфор ми ро вав ши е-
ся сво ды и раз де ляв шие их про ги бы, в ма лев-
скоXки зе лов ское вре мя со ста в ля ла не бо лее 
100 м. Тол щи ны ма лев скоXки зе лов ских от ло же-
ний, пред ста в лен ных на па лео сво дах мел ко вод-
ны ми об ра зо ва ни я ми, от ра жа ют ам п ли ту ду 
те к то ни че с ких опу с ка ний Вол го-Ураль кой об-
ла с ти, ком пен си ро вав ших ся осад ко на ко п ле ни-
ем. В при бор то вых зо нах про ги бов, как по ка-

зы ва ет ли то фа ци аль ный со став по род, ха ра к тер
рас пре де ле ния тол щин и срав не ние их зна че-
ний с ам п ли ту дой об ще те к то ни че с ких опу с ка-
ний, на ко п ле ние ма лев скоXки зе лов ских осад ков
со вер ша лось в 4–6 раз бы ст рее, чем эти опу с ка-
ния. По э то му тол щи ны ма лев ско-ки зе лов ских
от ло же ний в при бор то вых зо нах не от ра жа ют
ис тин ной ам п ли ту ды те к то ни че с ких опу с ка-
ний ККСП. Се ди мен та ци он ные про цес сы ма-
лев скоXки зе лов ско го эта па, в от ли чие от пре-
ды ду щих, сгла жи ва ли гео мор фо ло ги че с кий
ре зуль тат, ко то рый был до с тиг нут в пред ше ст-
ву ю щие эта пы гео ло ги че с кой ис то рии [1].

Ма ли нов ский этап
В ма ли нов ское вре мя от чет ли во на ме тил ся
об щий подъ ем Рус ской плат фор мы, ко то рый 
про дол жал ся и в по с ле ду ю щем. Не смо т ря на 
об щее под ня тие, в осе вых ча с тях ККСП на ка п-
ли ва лись мощ ные тол щи глин. Ско рость по-
сту п ле ния это го ма те ри а ла во мно го раз пре-
вы ша ла ско рость об ще те к то ни че с ких опу с ка-
ний, что и спо соб ст во ва ло на ко п ле нию глин.
Та кой ре жим се ди мен та ции при вел к то му,
что к кон цу ма ли нов ско го эта па цен т раль ные 
ча с ти про ги бов бы ли за гру же ны тол ща ми
глин, су ще ст вен но вы ров няв ши ми их про-
филь. Од на ко срав не ние ам п ли ту ды этих про-
ги бов со зна че ни я ми тол щин на ко пив ших ся
в них ма ли нов ских осад ков по ка зы ва ют, что
про цесс их за пол не ния еще не за вер шил ся. 

Ра да ев ско>Бо б ри ков ский этап
В ра да ев ское вре мя вос хо дя щие те к то ни че с-
кие дви же ния на Рус ской плат фор ме бы ли 
столь боль ши ми по ам п ли ту де и ин тен сив но-
сти, что при ве ли к ко рен ной пе ре строй ке фи-
зи коXгео гра фи че с кой об ста нов ки. Ре зуль та-
том этой пе ре строй ки бы ло со вер шен но иное 
рас пре де ле ние мо ря и су ши, вы ра зив ше е ся 
в за во е ва нии су шей ог ром ных тер ри то рий,
в со кра ще нии раз ме ров мор ско го бас сей на и
рас па де его на ряд обо соб лен ных или пло хо 
со об щав ших ся во до емов. По э то му ра да ев-
скоXбо б ри ков ский этап гео ло ги че с кой ис то-
рии ККСП про те кал не в мор ских, а в кон ти-
нен таль ных ус ло ви ях осад ко на ко п ле ния.

В ра да ев ское вре мя в цен т раль ных ча с тях 
ККСП рас по ла гал ся наи бо лее круп ный во до-
ем. В этом во до еме осад ко на ко п ле ние во об ще 
не пре ры ва лось, и в нем от ла гал ся ком п лекс
бо лот ноXозер ных ал лю ви аль ных об ра зо ва ний.
В цен т раль ной ча с ти ККСП сфор ми ро ва лись
ра да ев ские от ло же ния тол щи ной 150 м, вы-
кли ни ва ю щи е ся к при бор то вым зо нам. 

Бо б ри ков ские от ло же ния, ко то рые на ка п-
ли ва лись в ус ло ви ях срав ни тель но вы ров нен-
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но го рель е фа при бре ж ноXкон ти нен таль ной 
низ мен но сти, сфор ми ро ва лись на рас сма т ри-
ва е мой тер ри то рии в при бор то вых зо нах про-
ги бов с раз мы вом и стра ти гра фи че с ким не со-
г ла си ем. В те че ние это го эта па поXпре ж не му 
со хра ни лись вы со кие, по срав не нию с те к то-
ни че с ки ми опу с ка ни я ми, ско ро сти се ди мен-
та ции, обес пе чив шие за пол не ние про ги бов. 
К на ча лу туль ско го вре ме ни Кам скоXКи нель-
ские про ги бы еще боль ше, но не по л но стью
гео мор фо ло ги че с ки вы ров ня лись. 

От ме чен ное бо лее ши ро кое раз ви тие бо б-
ри ков ских от ло же ний свя за но с опу с ка ни я ми 
всей тер ри то рии Вол гоXУраль ской об ла с ти, 
зна ме ну ю щи ми на сту п ле ние об щих и ус той-
чи вых те к то ни че с ких по гру же ний, вы звав-
ших но вую тран с грес сию мор ско го бас сей на.
В туль ское вре мя с на сту п ле ни ем тран с грес-
сии мо ря на чи на ет ся но вый этап гео ло ги че с-
кой ис то рии. По э то му в по с ле бо б ри ков ское 
вре мя ККСП пе ре ста ла раз ви вать ся по еди но-
му, об ще му пла ну [1]. 

Рас смо т рим бо лее де таль но от ло же ния, 
от но ся щи е ся к трем по с лед ним эта пам раз ви-
тия Кам скоXКи нель ской си с те мы про ги бов и
при уро чен ные к при бор то вой зо не Ак та-
нышXЧиш мин ско го про ги ба. Ана лиз ус ло вий 
осад ко на ко п ле ния туль ских, бо б ри ков ских, 
ра да ев ских от ло же ний про из во дил ся на ос но-

ве де таль ной кор ре ля ции сква жин и по стро-
ен ных по ее ре зуль та там карт тол щин. Для 
ком п лекс но го ис сле до ва ния рай она ис поль зо-
ва лись так же кар ты кро в ли и об щих тол щин
ни же ле жа ще го ки зе лов ско го и вы ше ле жа ще-
го але к син ско го го ри зон тов.

На изу ча е мой тер ри то рии на хо дят ся че-
ты ре ло каль ных под ня тия III по ряд ка – Ка ра-
чев ское, Се ве роXКа ра чев ское, Ни ж неXГа рей-
ское и Верх неXГа рей ское (рис.(( 2), ко то рые 
свя за ны с при сут ст ви ем це лой се рии не вы со-
ких по ам п ли ту де ри фо ген ных по стро ек ти па
био гер мов и био стро мов, ма лев скоXки зе лов-
ско го воз рас та [1]. Даль ней шее раз ви тее ло-
каль ных под ня тий про ис хо ди ло в ви зей ский
век. Под ня тия раз бу ре ны по ис ко вы ми сква-
жи на ми, ко то рые да ли про мыш лен ные при то-
ки неф ти из туль ских от ло же ний [2].

Верх няя па ч ка ки зе лов ско го го ри зон та
(рис.(( 3) сла га ет ся жел то ва тоXсе ры ми, мел ко-
зер ни сты ми, по ри с ты ми из ве ст ня ка ми, а так-
же до ло ми ти зи ро ван ны ми из ве ст ня ка ми. По
схе ме кор ре ля ции вид но, что па ч ка име ет вы-
дер жан ную тол щи ну 4–5 м по все му рай ону
ис сле до ва ния. По ро ды ки зе лов ских от ло же-
ний по со ста ву и тек стур ным при зна кам бли-
же все го сто ят к ри фо вым фа ци ям.

Вы ше за ле га ет ел хов ский го ри зонт. Он
сла га ет ся тон ко с ло и сты ми ар гил ли та ми
с вклю че ни я ми пи ри та и мел ких обуг лен ных
рас ти тель ных ос тат ков. От ло же ния это го воз-
рас та на тер ри то рии рас про стра не ны не по-
все ме ст но, на схе ме де таль ной кор ре ля ции
на блю да ет ся стра ти гра фи че с кое не со г ла сие
(рис.(( 3). От ло же ния ел хов ско го го ри зон та от-
но сят ся к мел ко вод ноXмор ским фа ци ям, их
мощ ность умень ша ет ся от цен т раль ной ча с ти 
к пе ри фе рии, в рай онах сква жин № 12, 2 они
от сут ст ву ют. На тер ри то рии су ще ст ву ют пло-
ща ди с пе ре ры вом осад ко на ко п ле ния, это свя-
за но с об щи ми вос хо дя щи ми дви же ни я ми.
Вна ча ле от ло же ния бы ли на ко п ле ны по всей 
пло ща ди, но за тем бы ли сре за ны эро зи ей и пе-
ре от ло же ны в цен т раль ной ча с ти (рис.(( 4).

Ра да ев ский го ри зонт сла га ют тем ноXсе рые,
из ве ст ко ви стые с вклю че ни я ми пи ри та, плот-
ные ар гил ли ты, с про сло я ми плот ных алев ро-
ли тов. По схе ме кор ре ля ции раз ре за и кар те тол-
щи ны вид но, что от ло же ния это го воз рас та рас-
про стра не ны на всей изу ча е мой тер ри то рии и
вы дер жи ва ют тол щи ну 3–4 м, не зна чи тель ное
уве ли че ние оп ре де ля ет ся толь ко в цен т раль-
ной ча с ти. По от но ше нию к от ло же ни ям ел-
хов ско го го ри зон та в ли то ло ги че с ком со ста ве 
по род уве ли чи лось со дер жа ние тер ри ген но го
ма те ри а ла. Глу би на мо ря умень ши лась, Рус-
ская плат фор ма ис пы ты ва ла об щий подъ ем,

Рис. 2. 
Схе ма рас по ло же ния сква жин
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но со хра ня лись ус ло вия не до с тат ка ки с ло ро-
да, от ло же ния от но сят ся к бо лот ноXозер ным 
ал лю ви аль ным об ра зо ва ни ям (рис.(( 3, 4).

Наи боль ший ин те рес пред ста в ля ет фор ми-
ро ва ние бо б ри ков ско го го ри зон та, по сколь ку 
он име ет боль шую тол щи ну и из мен чи вость 

Рис. 4. 
Кар ты тол щин: 
а) сум мар ной тол щи ны изу ча е мых от ло же ний;
го ри зон тов б) але к син ско го, в) туль ско го, 
г) бо б ри ков ско го, д) ра да ев ско го, е) ел хов ско го 

Рис. 3. 
Изу ча е мые 
от ло же ния
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Рис. 5. 
Кар ты тол щин бо б ри ков ско го 
го ри зон та: а) па ч ка 6, б) па ч ка 5, 
в) па ч ка 4, г) па ч ка 3, д) па ч ка 2,
е) па ч ка 1

Рис. 6. 
Схе ма де таль ной кор ре ля ции по ли нии сква жин № 1, 3, 2, 5 с вы рав ни ва ни ем на по дош ву ки зе лов ско го 
го ри зон та. Стра ти гра фи че с ки не со г ла с ное за ле га ние ел хов ских (се рая па ч ка) и бо б ри ков ских от ло же ний (па ч ки 
С1bb2 – оран же во го цве та, С1bb3 – бе ло го цве та, С1bb4 – го лу бо го цве та, С1bb5 – бе ло го цве та) – сни зу вверх по раз ре зу
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сла га ю щих его пла стов. Для ана ли за и вы де-
ле ния осо бен но стей стро е ния бо б ри ков ский
го ри зонт был раз де лен на 6 па чек (ну ме ра ция 
сни зу вверх). Бо б ри ков ский го ри зонт пред-
ста в лен рит ми ч но по стро ен ной тол щей пе ре-
сла и ва ния пе с ча ноXалев ро ли то вых и уг ли сто-
гли ни стых по род с ма ло мощ ны ми про сло я ми 
уг ли стых слан цев и уг лей. Бо б ри ков ские от-
ло же ния на ка п ли ва лись в кон ти нен таль ных 
озер ноXбо лот ных и ал лю ви аль ных ус ло ви ях
осад ко на ко п ле ния (рис.(( 3).

Пер вую па ч ку сла га ют пе с ча ни ки, рас пре-
де лен ные по пло ща ди ис к лю чи тель но не од но-
род но. На юге тер ри то рии тол щи ны на хо дят-
ся в ин тер ва ле 4–5 м, на се ве ре – 15–20 м, 
в цен т ре до сти га ют 38 м. От ло же ния пе с ча ни-
ков сви де тель ст ву ют о по ни же нии уров ня мо-
ря. Здесь на блю да ют ся ло каль ные ми ни му мы 
тол щин от ло же ния пер вой па ч ки. На схе ме 
кор ре ля ции вид но, что в рай оне не ко то рых
сква жин на ко пи лись ано маль ные боль шие 

мощ но сти этих по род, что в ито ге ска жет ся на
тол щи нах па чек 3, 5, они бу дут ано маль но 
тон ки ми или бу дут смы ты, как в сква жи нах 
№ 1, 11, 15, 14, 8 (рис.(( 5, 7).77

Вто рая па ч ка бо б ри ков ско го го ри зон та 
пред ста в ле на пе ре сла и ва ни ем ар гил ли тов и 
пе с ча ни ков. Тол щи на па ч ки вы дер жа на в ин-
тер ва ле 6–8 м, но в рай оне сква жи ны № 14 
от ло же ния от сут ст ву ют. На схе ме де таль ной 
кор ре ля ции и на кар те тол щин вид но, что от-
ло же ния ча с ти ч но ком пен си ру ют не рав но мер-
ное за ле га ние по род пер вой па ч ки (рис.(( 5, 6).

Тре тья па ч ка бо б ри ков ско го го ри зон та 
сло же на пе с ча ни ка ми, ко то рые на схе ме кор-
ре ля ции про сле жи ва ют ся не во всех сква жи-
нах, т.е. су ще ст ву ет стра ти гра фи че с кое не со-
гла сие. Стра ти гра фи че с кий раз мыв про изо шел
изXза то го, что в цен т раль ном бло ке про изош-
ли вос хо дя щие дви же ния, фор ми ро вав шие
ло каль ные Ни ж неXГа рей ское и Ка ра чев ское 
под ня тия и под ня тие в рай оне сква жи ны № 3. 
От ло жен ные пе с ча ни ки в цен т раль ной ча с ти 
тер ри то рии, воз мо ж но, бы ли сре за ны эро зи ей
и пе ре от ло же ны на югоXза па де и вос то ке изу-
ча е мой тер ри то рии (рис.(( 5, 6).

Чет вер тая па ч ка бо б ри ков ско го го ри зон та
со сто ит из глин с про сло я ми пе с ча ни ков. На 
схе ме кор ре ля ции па ч ка хо ро шо про сле жи ва-

Рис. 7. 
Схе ма де таль ной кор ре ля ции по ли нии 
сква жин № 14, 12, 11, 7, 6, 15 с вы рав ни ва ни ем 
на по дош ву ки зе лов ско го го ри зон та. Ано маль ный 
по тол щи не раз рез I па ч ки бо б ри ков ских от ло же-
ний в сква жи не № 11 – Ка ра чев ское под ня тие
и в сква жи не № 15 – Ни ж не4Га рей ское под ня тие
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ет ся во всех сква жи нах. По рас пре де ле нию тол-
щин на тер ри то рии вы де ля ют ся две зо ны: на се-
ве ре и за па де тол щи на па ч ки со хра ня ет ся в пре-
де лах 9–11 м, на юге и на вос то ке – 4–6 м.

Ве ро ят но, в это вре мя уве ли чи ва ет ся ам п ли ту да
Верх неXГа рей ско го и Се ве роXКа ра чев ско го
под ня тий. Диф фе рен ци ро ван ное осад ко на ко п-
ле ние свя за но с раз ли ч ной ам п ли ту дой ни с хо-
дя щих те к то ни че с ких дви же ний (рис.(( 5, 7). 77

Пя тая па ч ка бо б ри ков ско го го ри зон та
пред ста в ле на пе с ча ни ка ми, мощ ность от ло-

Рис. 8. 
Па лео ре кон ст рук ции изу ча е мых от ло же ний
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же ний ко то рых уве ли чи ва ет ся от цен т ра к пе-
ри фе рии тер ри то рии. Это сви де тель ст ву ет 
о цен т раль ном вос хо дя щем дви же нии всей 
тер ри то рии, в хо де ко то ро го от ло же ния с цен т-
раль ной ча с ти бы ли смы ты на края. В рай оне 
сква жи ны № 8 от ло же ния пя той па ч ки от сут-
ст ву ют (рис.(( 5).

Ше с тая па ч ка бо б ри ков ско го го ри зон та 
сло же на ар гил ли та ми, в верх ней ча с ти рас по-
ло же ны плот ные по ро ды. Тол щи на па ч ки рав но-
мер но рас пре де ле на по всей тер ри то рии, что 
сви де тель ст ву ет о пре кра ще нии ло каль ных 
те к то ни че с ких дви же ний. Об ста нов ка осад ко-
на ко п ле ния свя за на с боль ши ми глу би на ми 
по срав не нию с пя той па ч кой, про ис хо дил по-
сто ян ный подъ ем уров ня мо ря, т.к. в кро в ле 
на ко пи лись плот ные по ро ды (рис.(( 5, 6).

По де таль ной кор ре ля ции раз ре зов сква-
жин бо б ри ков ско го го ри зон та в раз ре зе вы де-
ля ют ся три ре пе ра: два гли ни стых (па ч ки 2, 4) 
и один кар бо нат ный. Ме ж ду ни ми за ле га ют 
пе с ча ные па ч ки, име ю щие зна чи тель ную не-
од но род ность по тол щи не. Од на ко к кон цу 
бо б ри ков ско го вре ме ни весь го ри зонт име ет 
пра к ти че с ки од но род ную тол щи ну. Это свя за-
но с про ис хо див ши ми ло каль ны ми те к то ни-
че с ки ми дви же ни я ми. К на ча лу от ло же ния 
ше с той па ч ки те к то ни че с кие дви же ния cком-
пен си ро ва ли друг дру га и за тух ли, по сколь ку 
ше с тая па ч ка от ла га лась уже по все ме ст но и 
име ла пра к ти че с ки оди на ко вую тол щи ну. Это 
за клю че ние под твер жда ет и кар та об щей тол-
щи ны бо б ри ков ско го го ри зон та (45–50 м). 
Ано маль ные зна че ния на блю да ют ся в рай оне 
сква жин № 10, 11 за счет боль шой тол щи ны 
пер вой па ч ки имен но в этом рай оне. Срав не-
ние карт тол щин бо б ри ков ско го го ри зон та 
в це лом и тол щин ел хов ско го го ри зон та по-
зво ля ет ут вер ждать, что уве ли чен ная тол щи-
на бо б ри ков ско го го ри зон та в рай оне сква жи-
ны № 2 ком пен си ру ет пе ре рыв осад ко на ко п-
ле ния в ел хов ское вре мя (рис.(( 7).77

Вы ше за ле га ет туль ский го ри зонт, ко то рый 
сла га ют тем ноXсе рые, сло и стые ар гил ли ты 
с про сло я ми пе с ча ни ков, алев ро ли тов и из ве ст-
ня ков, а так же се рые квар це вые пе с ча ни ки. 
Ги д ро ди на ми че с кие ус ло вия, в ко то рых об ра-
зо ва лись эти от ло же ния, уси ли лись по срав-
не нию с бо б ри ков ски ми от ло же ни я ми ше с той 
па ч ки, т.к. в раз ре зе по я вил ся тер ри ген ный 
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ма те ри ал. Уро вень мо ря по ни зил ся. От ло же-
ния рас про стра не ны по всей изу ча е мой тер-
ри то рии и вы дер жа ны по тол щи не (рис.(( 4).

Але к син ский го ри зонт сла га ют тем ноXсе-
рые пе ре кри стал ли зо ван ные из ве ст ня ки
с про сло я ми се рых плот ных кри стал ли че с-
киXзер ни стых до ло ми тов. Ус ло вия осад ко на-
ко п ле ния свя за ны с ус той чи вым уве ли че ни ем 
уров ня мо ря. Тол щи на але к син ско го го ри зон-
та из ме ня ет ся в ин тер ва ле 12–15 м, па ч ка рас-
про стра не на по все ме ст но с не боль ши ми ло-
каль ны ми ма к си му ма ми (рис.(( 4).

Кар та сум мар ной тол щи ны ки зе лов ских, 
ра да ев ских, бо б ри ков ских, туль ских и але к-
син ских от ло же ний по з во ля ет от ме тить, что
от ло же ния рас про стра не ны на всей изу ча е мой
тер ри то рии и со ста в ля ют 75–85 м, зна чи тель-
ное уве ли че ние мощ но сти на блю да ет ся толь-
ко в цен т раль ной ча с ти тер ри то рии в рай оне 
сква жин № 11, 12. Кар та сум мар ной тол щи ны
так же под твер жда ет ито го вое ра вен ст во вос хо-
дя щих и ни с хо дя щих ло каль ных те к то ни че с-
ких дви же ний в бо б ри ков ское вре мя (рис.(( 4).

Па лео ре кон ст рук ции (рис.(( 8) при вы рав ни-
ва нии по с ле до ва тель но на кро в лю ра да ев ско-
го го ри зон та, кро в лю па чек 2, 4 и 6 бо б ри ков-
ско го го ри зон та по ка зы ва ют пре и му ще ст вен-
ный те к то ни че с кий фа к тор при фор ми ро ва нии 
изу ча е мых от ло же ний в раз ре зе сква жин Ак-
та нышXЧиш мин ско го про ги ба. Рис. 8 ил лю ст-8
ри ру ет раз но ам по ли туд ный ха ра к тер те к то-
ни че с ких дви же ний в ел хов ское и бо б ри ков-
ское гео ло ги че с кое вре мя.

Вы во ды
1. Ре зуль та ты кор ре ля ции раз ре зов сква жин тер-
ри то рии Ак та нышXЧиш мин ско го про ги ба под-
твер жда ют его при уро чен ность к при бор то вой
зо не ККСП, по сколь ку фор ми ро ва ние ра да ев-
ских, бо б ри ков ских и туль ских от ло же ний
про ис хо ди ло по еди но му сце на рию с ККСП.

2. На ря ду с об щим раз ви ти ем ККСП в ви-
зей ское вре мя на ис сле ду е мой тер ри то рии
про ис хо ди ли ло каль ные, ком пен си ру ю щие
друг дру га те к то ни че с кие дви же ния.

3. Наи бо лее ин тен сив ные ло каль ные те к-
то ни че с кие дви же ния про ис хо ди ли в ел хов-
скоXбо б ри ков ское вре мя, о чем сви де тель ст ву-
ют де таль ная кор ре ля ция раз ре за, ана лиз из-
ме не ния тол щин и па лео ре кон ст рук ции.


