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России достаточно большой процент 
извлечения нефти происходит за счет 
объектов с трудноизвлекаемыми запа-
сами. К таким нефтегазоносным  объ-
ектам относятся  карбонатные породы 

пермо-карбона Тимано-Печорской нефтегазо-
носной провинции, а также залежи, связанные 
с нижнемеловыми клиноформами и аномаль-
ными разрезами баженовской свиты верхней 
юры в Западной Сибири. Сложнопостроен-
ные объекты последних в пределах Когалым-
ского нефтегазоносного района на примерах 
нескольких месторождений будут рассмот-
рены в данной статье. 

Разрывная тектоника при 
формировании аномальных разрезов 
баженовской свиты
Задачами, связанными с особенностями фор-
мирования аномальных разрезов баженовской 
свиты (АРБ), занимались многие ученые, бы-
ли выдвинуты различные теории. Интерес 
усиливается тем обстоятельством, что эти от-
ложения содержат залежи нефти, и проблемы 
их геометризации напрямую связаны с уста-
новлением особенностей осадконакопления 
этих отложений. Общая толщина отложений 
АРБ порой достигает 80 м. В кровле баже-
новской свиты залегают битуминозные гли-
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Рис. 1. 
Выделение АРБ в тектоническом блоке на временном разрезе по линии скважин 46Р, 6306У, 7388У, 112Р на 
Тевлинско-Русскинском месторождении
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нистые породы, характерные для ее нормаль-
ного разреза. Ниже этих собственно пород 
баженовской свиты, АРБ сложен переслаива-
нием слабобитуминозных глин, аргиллитов, 
алевролитов и песчаников. На сейсмических 
профилях АРБ имеют картину, связанную 
с блоковым строением, причем сами АРБ, 
как правило,  субвертикально  вздернуты по 
сравнению с собственно баженовской свитой 
(рис. 1).

Существует несколько основных гипотез, 
в соответствии с которыми АРБ образовались 
в результате:

– оползневых процессов (К.Н. Микулен-
ко, Г.Б. Острый, А.А. Нежданов и др.) [8]; 

– действия турбидитовых потоков и при-
донных течений (Г.С. Ясович и др.) [11];

– тектонических процессов, приводящих 
к образованию дизъюнктивных нарушений 
(В.В. Хабаров, О.В. Барташевич, О.М. Нелеп-
ченко, В.Е. Грабская и др.) [9];

– донного антициклонического течения, 
связанного с авандельтой крупной реки, «сте-
кавшей с северо-западной оконечности Си-
бирской платформы» (Ф.Г. Гурари) [5];

– образования «односторонних кли-
ноформных тел, раскрывающихся и пере-
ходящих в ачимовские клиноформы» 
(О.М. Мкртчян) [6, 7].

Рассмотрим основную гипотезу, связан-
ную с внедрением с востока ачимовских пес-
чаников в верхнеюрские породы, принятую 
О.М. Мкртчяном. Суть заключается в том, что 
породы собственно баженовской свиты в вос-
точной скважине (рис. 2) коррелируют с са-
мым нижним маломощным прослоем с высо-
кой радиоактивностью, не обращая внимания 
на то, что породы нормального разреза соб-
ственно баженовской свиты в этой скважине 
расположены выше по разрезу. В результате 
ачимовские породы над собственно баженов-
ской свитой в скв. 168 оказываются под таки-
ми же породами в скв. 163. Отсюда появилось 
двойное обозначение в номенклатуре пласта 
АчБВ4 нижнего мела под юрскими породами 
собственно баженовской свиты. В других слу-
чаях такие породы обозначались как ЮСАч.

На рис. 3 представлен увеличенный фраг-
мент схемы «Региональные сейсмостратигра-
фические исследования (юрско-неокомский 
комплекс отложений, Когалымский НГР). 
Выше показан сейсмопрофиль, внизу – его 
геологическая интерпретация. На сейсмопро-
филе отчетливо видны конседиментационные 
разломы, ограничивающие с двух сторон бло-
ки с вздернутой собственно баженовской сви-
той. Ниже на том же рисунке не показаны два 

разлома справа во вздернутых блоках, и в об-
разовавшуюся как бы зону зияния направле-
ны ачимовские песчаники. В результате эта 
схема оказалась сродни предыдущей (рис. 2).

Для выяснения особенностей залегания 
и условий формирования АРБ здесь рассмот-
рены Северо-Покачевское, Кечимовское, Тев-
линско-Русскинское и Северо-Конитлорское 
месторождения. В предыдущих работах [1, 2] 
с помощью детальной корреляции и мето-
да последовательного палеопрофилирова-
ния было показано, что формирование АРБ 
в верхнеюрских отложениях, а также компен-
сирующих их отложений ачимовской толщи, 
связано с тектоникой. 

В качестве основного примера было рас-
смотрено Северо-Покачевское месторожде-
ние, по которому корреляции представлены по 
двум пересекающимся направлениям, чтобы 
проверить – возможно ли внедрение ачимов-
ских отложений под собственно баженовскую 
свиту в каком-либо направлении.  Показано, 
что накопление осадков АРБ происходило 
блоково. После формирования васюганской 
и георгиевской свит в погружение сначала 
втянулась территория восточной части мес-
торождения, а затем этот процесс здесь стал 
более дифференцированным. Периферийные 
блоки останавливались, тогда как остальные 
продолжали погружение, в результате чего 
в АРБ накапливались новые пласты (рис. 4). 
Полный процесс постепенно охватывал все 
меньшую территорию, в результате к центру 
укрупненного блока число пластов в АРБ 
возрастало. Выделенные внутри аномальных 
разрезов в скважинах разделы (серого цвета) 
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Рис. 2. 
Схема корреляции по АРБ (Сургутский район, 
Равенская площадь)
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хорошо коррелируются, ограничивая пласты. 
Поскольку накопление осадков в АРБ проис-
ходило одновременно с погружением блоков, 
то ограничивающие их разломы следует счи-
тать конседиментационными. 

После того, как сформировался блок 
с АРБ, на неровную поверхность стали от-
кладываться осадки собственно баженовской 
свиты. Корреляция разрезов скважин показы-
вает, что центральная приподнятая часть рас-
сматриваемого укрупненного блока покрыва-
лась осадками позже, чем его периферийные 
части. Отсюда и меньшие толщины разрезов 
собственно баженовской свиты в централь-
ных скважинах, в которых отсутствует ниж-
няя пачка [1].

После формирования собственно баже-
новской свиты возобновились тектонические 
процессы, сопровождавшиеся разрывной тек-
тоникой и формированием осадков ачимов-

ской толщи в тех блоках, которые до этого 
были неподвижны. На рис. 5 видно, что с по-
гружением этих блоков началось формирова-
ние низов нижнемеловых отложений в виде 
ачимовской пачки, толщины которой изменя-
ются в обратном направлении по сравнению 
с АРБ. Именно поэтому ачимовскую пачку 
следует считать компенсационной. В резуль-
тате залегающие над ней ачимовские глины 
оказались почти параллельными васюганским 
глинам. В этой пачке также прослеживаются 
глинистые разделы между пластами, причем 
и те и другие ничего не имеют общего с раз-
делами и пластами в АРБ. 

Такой характер погружения блоков в ачи-
мовское время аналогичен и для процесса 
формирования АРБ. Поскольку на схемах 
корреляции в направлении ЗВ и ЮС (кар-
тина практически одинаковая, рис. 4, 5) ис-
ключается всякая возможность внедрения 
ачимовских осадков в АРБ, то разрезы ком-
пенсационной ачимовской пачки следует рас-
сматривать также как аномальные (рис. 5). 

Схожие условия формирования АРБ свя-
занные, как мы называем, с «клавишным» по-
гружением блоков по конседиментационным 
разломам, характерны для Кечимовского, Се-
веро-Конитлорского, Тевлинско-Русскинско-
го и многих других месторождений, т.е. усло-
вия формирования АРБ одинаковы для всех 
этих месторождений. Однако формирование 
пород после компенсационной ачимовской 
толщи происходило по-разному. Отличие 
проявляется в характере тектонических дви-
жений более крупных блоков на позднем эта-
пе формирования пачек сортымской свиты.

Рассмотрим схемы корреляции с вырав-
ниванием на глины шельфового комплекса. 
Схемы с юга на север и с запада на восток 
доказывают, что на Северо-Покачевском мес-
торождении блоковая тектоническая актив-
ность затухает, и верхние глины оказывают-
ся субпараллельными нижним васюганским 
(рис. 6). В этом случае компенсация происхо-
дила только за счет ачимовской пачки. 

В этом плане отличие Кечимовского мес-
торождения проявляется в том, что в сортым-
ское время первоначально формировалась 
клиноформная пачка (рис. 7, серо-зеленый 
цвет). После нее формирование разреза сор-
тымской свиты происходило блоково. Пер-
воначально активно погружался восточный 
блок в процессе формирования «фиолетовой» 
пачки, а компенсация разреза в западном бло-
ке происходила за счет накопления осадков 
«зеленой» пачки. В результате пачки пород 
в верхней части разреза с плоскопараллель-
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Рис. 3. 
Региональные сейсмостратиграфические исследования 
(юрско-неокомский комплекс отложений, Когалымский НГР), 
(ОАО «Башнефтегеофизика»)
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Рис. 4. 
Схемы корреляции с выравниванием на подошву собственно баженовской свиты на Северо-Покачевском 
месторождении (красный пунктир – разломы, выявленные корреляцией разрезов скважин)
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Рис. 5. 
Схемы корреляции с выравниванием на подошву ачимовских глин на Северо-Покачевском месторождении 
(красный пунктир – конседиментационные разломы, выявленные корреляцией разрезов скважин)
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Рис. 6. 
Схема корреляции с выравниванием на подошву пластов с плоскопараллельным залеганием с запада на восток и с юга 
на север на Северо-Покачевском месторождении

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
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ным залеганием оказались параллельны ва-
сюганским глинам, что указывает на полную 
компенсацию осадконакопления в процессе 
всех тектонических движений, происходив-
ших при накоплении нижележащих пачек на 
всей изучаемой площади месторождения.

На Тевлинско-Русскинском месторожде-
нии перед накоплением осадков собственно 
баженовской свиты формируются несколько 
тектонических блоков, связанных с формиро-
ванием АРБ  (рис. 8). Толщина песчано-алев-
ролитовых пород АРБ резко изменяется от 
20 до 130 м. Максимальные толщины можно 
видеть в скв. 06928 широтной схемы и в скв. 
01932 восточного блока. Наименьшие толщи-
ны этого интервала разреза западного блока 
установлены в скв. 08416У, 07642У, 07622У.

С началом мелового периода возобнов-
ляется первый цикл конседиментационных 
разломов, демонстрируя клавишные погру-
жения ранее стоявших или менее подвижных 
блоков, в процессе которых накапливались 
породы компенсационной пачки в низах ачи-
мовской толщи (розово-коричневый цвет). 

При ее формировании на схеме отчетливо 
видно, как происходит выравнивание интер-
вала разреза между ее кровлей и подошвой 
васюганских аргиллитов в восточном блоке. 
Породы в том же интервале западного блока 
также почти выровнялись, но здесь очевидна 
недокомпенсация по сравнению с восточным 
блоком.

Второй цикл, как и на Кечимовском мес-
торождении, происходил за счет накаплива-
ния над компенсационной ачимовской пачкой 
аргиллитов пачки 2 (серо-зеленый цвет). Сво-
еобразная заливка пачки не дает сомневаться 
не только в правильности ее выделения во 
всех скважинах, но и в блоковом характере ее 
строения с блочным уменьшением толщин, 
соответственно, в западном и северо-запад-
ном направлениях. 

После формирования «серо-зеленой» пач-
ки тектоническая активность возобновилась. 
Об этом можно судить по характеру изме-
нения толщин «фиолетовой» пачки, залега-
ющей непосредственно над «серо-зеленой» 
пачкой (рис. 8). На схеме можно выделить по 

Рис. 7. 
Схема детальной корреляции по линии скважин I-I Кечимовского месторождения, выровненная на подошву пачки 13
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два смежных блока, в которых толщины пач-
ки сокращаются втрое, причем сокращение 
толщин скачкообразно происходит за счет 
верхних слоев «фиолетовой» пачки. Если на 
широтной схеме до границы между блоками 
(скв. 07646У и скв. 01932) с запада проис-
ходит некоторое клиноформное увеличение 
толщин, то в правом блоке максимальные тол-
щины пачки не изменяются. Подобно АРБ, 
максимальные толщины «фиолетовой» пачки 
выделяются в тех же укрупненных блоках, 
еще больше усиливая дифференциацию на 
схеме. Она почти соизмерима по интенсив-
ности с условиями формирования в тех же 
блоках АРБ. 

Особый интерес представляют собой ком-
пенсационная «коричневая» пачка. На схеме 
отчетливо видно ее клиноформное строение 
с максимальным прогибанием в западном 
блоке в районе скв. 07622У и 076456У. Позже 

за счет клиноформных пачек голубого цве-
та завершается выравнивание общих толщин 
в интервале между подошвой васюганских ар-
гиллитов и подошвой пачки 14 (бледно зеле-
ный цвет). Эта пачка является самой нижней 
в системе плоскопараллельного залегания, 
когда прекратились интенсивные блоковые 
тектонические движения при формировании 
аномальных разрезов по консидементацион-
ным разломам и даже более спокойные при 
формировании клиноформ. 

Таким образом, накапливание в системе 
плоскопараллельного залегания слоев знаме-
нует собой еще одну смену тектонического 
режима на более спокойный, но уже в ре-
гиональном масштабе. Полная компенсация 
разреза на этом месторождении, в отличие от 
предыдущих, происходила за счет разноско-
ростного прогибания западного блока и фор-
мирования клиноформ в верхах сортымской 

Рис. 8. 
Схема выравнивания на вышележащие пачки с плоскопараллельным залеганием на Тевлинско-Русскинском 
месторождении. Компенсация разреза за счет клиноформ, обусловленных блоковой тектоникой
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свиты (рис. 8), что является более логичным 
обоснованием образования этих сложнопо-
строенных объектов.

Несколько похожую картину, но опять-
таки со своими особенностями, можно видеть 
на схемах корреляции разрезов скважин всей 
сор тымской свиты Северо-Конитлорского 
месторождения (рис. 9). 

Первое, на что нужно обратить внимание, 
это компенсационные ачимовские пачки 2+3 
(бежевый цвет) в скв. 00311Р и 00171У в бло-
ках, которые при формировании АРБ были 
неподвижны. Толщина компенсационных па-
чек в этих скважинах достигает 175 м, и их 
с полным основанием можно считать АРБ. 
В остальных скважинах схемы корреляции, 
кроме скв. 00309П, толщины компенсацион-
ных пачек соизмеримы с незначительными 
толщинами аномальных разрезов, в резуль-
тате чего в первых трех скважинах схемы 
слева образовалась недокомпенсация порядка 
100–150 м.

Подобный уровень недокомпенсации 
и его причины установлены благодаря пере-
носу линии сопоставления в подошву клино-
формной пачки 7 (серо-зеленый цвет, рис. 9). 
За линию сопоставления принята поверх-
ность несогласия, что обычно не рекомендует-
ся, однако другого выхода не было, учитывая 
клиноформный характер этой пачки.

В интервале между кровлей компенса-
ционной пачки и поверхностью несогласия 
в подошве пачки 7 на корреляционной схеме 
выделено три пачки 4, 5 и 6. Последняя пачка, 
начиная со скв. 00300Р, претерпевает размыв 
и в скв. 00296Р отсутствует полностью.

Пачка 8 (фиолетовый цвет) появляется 
только в трех скважинах слева, причем она 
не является компенсационной по отношению 
к четырем скважинам справа.  Представля-
ется, что это пачка новой клиноформы, тем 
более, что выше ее все пачки 10, 11 и 12 имеют 
клиноформный характер залегания (рис. 9). 
Над пачкой 12, как и в двух предыдущих слу-

Рис. 9. 
Схема выравнивания на шельфовые пачки Северо-Конитлорского месторождения. Компенсация разреза 
за счет блоковой тектоники  и обусловленных ею клиноформ
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чаях, залегает пачка 13 (малиновый  цвет), 
с которой начинается плоскопараллельное за-
легание слоев.

Анализируя последнюю схему корреля-
ции, можно прийти к выводу, что в исследуе-
мом интервале между подошвой васюганских 
аргиллитов и подошвой пачки 13 в конечном 
счете произошла почти полная компенсация 
толщин в этом интервале. Исключение со-
ставляет скв. 00296, в которой величина недо-
компенсации соответствует средней толщине 
размытой пачки 6.

На рисунке четко видно два блока. Грани-
ца между ними проходит между скв. 00300Р 
и 00309Р. В правом, восточном, блоке вслед-
ствие клавишных погружений по конседимен-
тационным разломам полностью и в большом 
объеме сформировались аномальные разрезы 
баженовской свиты и низы ачимовской толщи 
в виде, соответственно, песчано-алевролито-
вых пород компенсационной пачки. В то же 
время в левом, западном, блоке толщины каж-
дой пачки тех же пород до и после собственно 
баженовской свиты оказались в несколько раз 
меньше.

Подобная картина является свидетель-
ством того, что весь левый западный блок 
в рассматриваемое время был, по сравнению 
с соседним блоком, менее подвижен. Одина-
ково с восточным блоком он втянулся в общее 
погружение лишь при формировании пачек 4, 
5 и 6.  Все они характеризуются плоскопарал-
лельным залеганием в правом блоке. Именно 
после того, как пачка 6 была сформирована, 
левый блок пришел в движение.

Анализ изменения толщин по скважинам 
наглядно показывает, что в то время, когда, 
судя по скв. 00309Р, правый блок был непод-
вижен, левое крыло левого блока поднималось 
значительно выше и размывалось сильнее. Об 
этом можно судить по толщинам пачки 6. 
От скв. 00309Р они постепенно сокращают-
ся под несогласием и полностью исчезают 
в скв. 00296Р. Тем самым недокомпенсация 
отложений в левом блоке в результате регрес-
сии моря и последующего размыва еще более  

усилилась. Кстати, это является ответом на 
один из вопросов Ф.Г. Гурари о возможности 
обнаружения несогласий в ачимовских отло-
жениях [5]. 

Происходившие далее события очень по-
хожи на те, что можно было видеть при ана-
лизе двух предыдущих месторождений. Над 
размывом залегли осадки клиноформной пач-
ки 7, причем, судя по тому, что все элементы 
клиноформы отчетливо видны, сильному про-
гибанию подверглись участки в районе скв. 
00300Р и 00309Р. Наиболее сильно оно проис-
ходило при формировании нижнего прослоя 
пачки.

Выше по разрезу видно, как приходит 
в движение левый блок, и, судя по тому, что 
«сиреневая» пачка 8 с толщинами от 35 до 
70 м отмечена только здесь, то первоначально 
происходило погружение всего блока, а затем 
его клиноформное прогибание. Об этом мож-
но судить по характеру изменения толщин 
пачек 10, 11 и 12. Если в правом блоке их тол-
щины относительно постоянны и минималь-
ны по сравнению с левым, то в левом блоке 
толщины каждой пачки в основном увеличи-
ваются к западу. 

То есть, при трансгрессии наблюдается 
картина, обратная той, которую можно видеть 
в этих же скважинах при регрессии моря. При 
этом следует обратить особое внимание на то 
обстоятельство, что в обеих ситуациях более 
подвижным оказалось левое крыло левого 
блока. Это, в свою очередь, свидетельству-
ет о характере вертикальных волнообразных 
тектонических движений, и клиноформы яв-
ляются ничем иным как отражением этих 
движений, хотя и седиментационный фактор 
нельзя полностью сбрасывать со счета. 

Таким образом, анализ рассмотренных че-
тырех месторождений свидетельствует о том, 
что формирование осадков на каждом из них 
характеризуется своими особенностями, если 
при формировании АРБ отличия только в ин-
тенсивности погружений, то в более позднее 
время каждое месторождение отличается при-
сущими только ему особенностями. 

(Окончание следует.)
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