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На основе анализа корреляции разрезов скважин верхнеюрских и нижнемеловых 
отложений по ряду месторождений Когалымского НГР показано, что 
формирование аномальных разрезов баженовской свиты и клиноформ ачимовской 
толщи связано, в первую очередь, с ярко проявляющимися в позднеюрское 
и раннемеловое время тектоническими движениями как разрывного, так 
и пликативного характера, последовательно сменявшими друг друга
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асть II. Пликативная тектоника 
при формировании ачимовских 
клиноформ
Существует множество различных 
точек зрения на условия формиро-

вания клиноформного комплекса Западной 
Сибири. Основной является теория, в соот-
ветствии с которой неокомские отложения 
представляются как циклически построен-
ная толща заполнения глубоководного бас-
сейна путем бокового наращивания конти-
нентального склона. Термин «клиноформа» 
был впервые применен Дж. Ричем в 1951 г. 
для обозначения трех различных обстано-
вок осадконакопления в пределах конти-
нентального склона: шельф (ундаформа), 
склон (собственно клиноформа/ ортоформа) 
и подножие шельфого склона (фондоформа) 
(рис. 10).

Ф.Г. Гурари рассмотрел и обобщил основ-
ные представления о строении и условиях об-
разования клиноформ неокомских отложений 
Западно-Сибирской плиты, проведя обзор 
почти 200 публикаций, вышедших в 1956–
2000 гг. (рис. 11).

Среди основных представлений можно 
выделить следующие:

– плоско-параллельная модель  Л.Я. Труш-
ковой;

– модель А.Л. Наумова, в соответствии 
с которой неокомские пласты характеризуют-
ся косослоистым залеганием и имеют наклон 
к западу (рис. 12). Величина наклона этих 
пластов составляет всего 5–10 м/ км, что соот-
ветствует углам наклона 20–40°.

– наличие на поверхности фундамента уз-
ких грабенообразных прогибов и горстовид-
ных поднятий; влияние аномального строения 
баженовской свиты на седиментацию низов 
ачимовских отложений (сотрудники «Баш-
нефтегеофизика»);

– клиноформы представляют собой ци-
клически построенную толщу заполнения 
глубоководного бассейна путем боково-
го наращивания континентального склона 
(Н.А. Брылина, О.М. Мкртчян, А.А. Нежда-
нов, С.П. Тюнегин, Г.Д. Ухлова);

– главенство тектоники (Е.В. Артюшков, 
Т.Ф. Колмаков, Ф.И. Хатьянов, Т.Н. Соколо-
ва, В.А. Казаненков).

Эти представления основывались преиму-
щественно на данных сейсмических исследо-
ваний и редкой сетки разведочных скважин, 
однако с учетом данных эксплуатационного 
бурения и  детальной корреляции разрезов 
этих скважин представление о природе кли-
ноформного залегания пород резко меняется. 
Эти изменения рассмотрим на примере ряда 
месторождений.

Месторождение Дружное
Месторождение Дружное расположено на 
Сургутском своде. На рис. 13 приведен при-
мер временного разреза, полученный по дан-
ным сейсмических работ 2D. На разрезе отчет-
ливо наблюдается практически параллельное 
залегание пород баженовской свиты (HOR B) 
и покачевской пачки глин (HOR Н). Отложе-
ния ачимовской толщи характеризуются кли-
ноформным залеганием (прослеженные го-

Ч

Рис. 10. 
Косослоистая модель строения шельфовых пластов клиноформного комплекса
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ризонты R и Ach). Разрешение сейсмических 
исследований в пределах ачимовской толщи 
дает возможность проследить лишь отдель-
ные четко выраженные горизонты (HOR R 
и HOR Ach), что не позволяет в достаточной 
мере судить о характере залегания отдельных 
пластов внутри зон неоднозначности.

На рис. 14 представлена схема детальной 
корреляции. В направлении с запада на вос-
ток отмечается значительное изменение об-
щих толщин пачек, выделенных внутри ачи-
мовской толщи с помощью ИК и ПЗ. Внутри 
аргиллитовой толщи (пачек 3–7) от скв. 3179 
к скв. 3197 происходит значительное расши-

Рис. 11. 
Принципиальная схема клиноформы в разрезе (1 – региональный перерыв; 2 – пласты песчаников внутри клиноформ; 
3 – пачки глин в кровле клиноформ; 4 – шельфовые отложения; 5 – кроющий покров; 6 – клиноформа; 
7 – подстилающий «конденсированный» покров; 8 – направление сноса

Рис. 12. 
Принципиальная схема формирования разреза верхнеюрско-валанжинских отложений в юго-восточной части 
Западно-Сибирской равнины
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рение разреза отдельных пачек в разных на-
правлениях, что свидетельствует об их клино-
формном залегании. В каждой изменяющейся 
по толщине аргиллитовой пачке, на первый 
взгляд, полностью сохраняется конфигурация 
кривых.

Чтобы показать, в каких условиях фор-
мировались аргиллитовая пачка 6, приведем 
толщины пачки в разных скважинах к одной 
величине. Выполнение подобной операции 
на пачках с клиноформенным залеганием по-
род представляется необходимым, т.к. именно 
при таком анализе можно ответить на вопрос, 
было ли боковое наращивание и конуса вы-
носа или клиноформенное залегание пород 
обусловлено другими процессами.

На рис. 15а представлен палеопрофиль 
с выравниванием на кровлю пачки 6 в одина-
ковом масштабе. На рис. 15б эта схема после-
довательно приведена к одинаковой толщине 
пачки 6. В этом случае видно практически 
полное сходство кривых в исследуемых ин-
тервалах, что свидетельствует о синхронно-
сти осадконакопления при разной скорости 
прогибания смежных участков исследуемой 
территории. Естественно, таким прогибаниям 

соответствуют незначительные углы наклона, 
не превышающие, как отмечал А.В. Акутов, 
40°. На малых толщинах по данным сейсмиче-
ских исследований увидеть подобное сходство 
невозможно, но растяжение узких и сжатие 
широких интервалов с целью приведения их 
к одной толщине по данным эксплуатацион-
ных скважин позволяет однозначно ответить 
на поставленный выше вопрос.

Таким образом, эти примеры детальной 
корреляции нижнемеловых отложений раз-
резов эксплуатационных скважин показали 
более высокую ее эффективность по сравне-
нию с сейсмическим исследованием в зонах 
неоднозначности последних. Более того, при-
менение методического приема приведения 
пачек пород разной толщины в различных 
скважинах к одной толщине дало возмож-
ность распознать роль процессов разноско-
ростного прогибания в один и тот же вре-
менной интервал при формировании каждой 
клиноформной пачки пород. 

Следующие два примера позволят полу-
чить дополнительные доказательства про-
явления роли тектонических процессов при 
формировании клиноформ.

Рис. 13. 
Пример временного разреза нижнемеловых и юрских отложений месторождения  Дружное
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Месторождение Восточно-Придорожное
В отличие от Дружного, месторождение Вос-
точно-Придорожное расположено в прогибе 
между Сургутским и Нижневартовским сво-
дами.

В разрезе изучаемых отложений Восточ-
но-Придорожного месторождения выделено 
10 литологических пачек пород (рис. 16). 
К пачкам 6, 7, 8 приурочены продуктивные 

пласты БВ4
2+3 , БВ4

0+1 и  БВ3, соответственно. 
Основными геофизическими методами при 
детальной корреляции этих отложений явля-
ются индукционный метод и метод потенци-
ал-зондирования (т.к. основная толща этих 
отложений представлена аргиллитами).

При проведении детальной корреляции 
также установлено практически параллельное 
залегание кровли баженовской свиты и мощ-

Рис. 15. 
Палеопрофиль с выравниванием на кровлю пачки 6 (а); схема корреляции с приведением к одинаковой толщине пачки 
6 (б)

Рис. 16.
Принципы выделения корреляционных пачек ачимовских отложений мегионской свиты месторождения Восточно-
Придорожное
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ной аргиллитовой пачки 10, перекрывающей 
продуктивный пласт БВ3 (пачка 9). В ачимов-
ской толще наблюдается клиноформенное 
залегание пластов (рис. 17). Внутри толщи 
присутствуют локальные реперы, которые от-
четливо выделяются с помощью индукцион-

ного каротажа. Они в основном представлены 
низкоомными аргиллитовыми отложениями.

Детальная корреляция с выравниванием 
по кровле баженовской свиты представлена 
по линии скв. 90Р – 91Р в направлении с за-
пада на восток.

Рис. 18. 
Индексация пластов нижнемеловых отложений Самотлорского месторождения

Рис. 19. 
Схема детальной корреляции ачимовских отложений Самотлорского месторождения
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На схеме детальной корреляции (рис. 17) 
хорошо видна, кроме клиноформенного за-
легания, дифференциация разреза на 4 блока, 
погружавшихся с различной интенсивностью, 
возрастающей в восточном направлении. 
И это происходило одновременно с формиро-
ванием клиноформ в результате прогибания 
морского дна.  Блок 1 включает скв. 90Р, 970, 
905, 973; блок 2 – скв. 912, 917, 80Р, 981Б; блок 
3 – скв. 986, 941, 945, 993; блок 4 – скв. 99Р, 
91Р. Блоковое залегание пластов выражается 
в том, что толщины смежных пачек различны, 
хотя в каждой из них клиноформенное залега-
ние характеризуется своими особенностями. 
Эта особенность присуща из рассмотренных 

трех только Восточно-Придорожному место-
рождению, расположенному в Ярсомовском 
прогибе между Сургутским и Нижневартов-
ским сводами.

В скважинах блока 4 над георгиевской 
свитой выделяется пласт ЮВ0 баженовской 
свиты. Это указывает на то, что погружение 
блока 4 и формирование аномального разреза 
началось уже в верхнеюрское время, тогда как 
соседние блоки были еще неподвижны.

При накоплении отложений пачек 
3–5 максимальной интенсивностью проги-
бания характеризуются центральные блоки 
(2, 3), а при формировании пачек 6, 7 – блок 
1 в западной части площади. При этом, как 
и на месторождении Дружное, каждая пачка, 
независимо от толщины, имеет одинаковый 
рисунок кривых ГИС.

Таким образом, при накоплении ачимов-
ских отложений пачек 1–7 прослеживается 
изменение интенсивности прогибания блоков 
в направлении с запада на восток. Постоянная 
по толщине пачка 8 указывает на новую смену 
тектонического режима, на выравнивание по-
верхности осадконакопления.

Месторождение Самотлор
Подобные особенности формирования ачи-
мовских отложений были  установлены и на 
Самотлорском месторождении Нижневартов-
ского свода. При выполнении корреляции 
нижнемеловых отложений Самотлорского 
месторождения к подсчету запасов 2008 г. 
И.С. Гутман и Г.П. Кузнецова впервые уста-
новили клиноформенное строение ачимов-
ской толщи в разрезе этого месторождения.

Принципы выделения пачек пород в про-
цессе корреляции разрезов скважин на место-
рождении Самотлор представлены на рис. 18.

Особенно четко клиноформенное строе-
ние отложений отражено в характере измене-
ния общей толщины «розовой» аригиллито-
вой пачки БВ10

0. Так, от скв. 162Р к скв. 25030 
(рис. 19) внутри аргиллитовой толщи проис-
ходит почти вдвое расширение части разреза, 
приуроченной к этим отложениям.

Толщина «розовой» аригиллитовой пачки 
постепенно увеличивается (рис. 19), причем, 
подобно тому, как было проиллюстрированно 
выше, каждый элемент этой пачки отчетливо 
прослеживается на кривых индукционного 
метода. Аналогичную картину, но в обратном 
направлении, можно видеть и по двум более 
молодым пачкам. Подобная картина возмож-
на только в том случае, если формирование 
каждой клиноформенной пачки происходило 
в результате разноскоростного прогибания 
морского дна в один и тот же промежуток вре-
мени. Этот пример настолько нагляден, что 
нет необходимости приводить толщины этих 
пачек в разных скважинах к одной толщине.

На рис. 20 приведена схема детальной 
корреляции скважин Самотлорского место-
рождения в направлении с юга-востока на 
северо-запад с выравниванием на кровлю ба-
женовской свиты. При выравнивании палео-
профиля в клиноформе видна волна. Такое 
изменение общих толщин с сохранением кон-
фигураций кривых во всех остальных пачках 
можно объяснить только волнообразными 
прогибаниями, которые сопровождались на-
коплением глинистого материала в глубоко-
водном морском бассейне.    

Таким образом, на трех месторождениях, 
расположенных на разных сводах и в про-
гибе между ними, наблюдается один и тот же 
процесс формирования осадочных образова-
ний в виде клиноформ, обусловленный разно-
скоростным прогибанием смежных участков 
в одинаковые временные интервалы. 

Характерно, что на рассмотренных выше 
месторождениях, независимо от их размера, 
величина клиноформ соответствует разме-

Комплексирование методических 
приемов корреляции разрезов 
скважин позволяет не только 
обеспечивать однозначное 
решение этой проблемы, но и на 
этой основе решать задачи 
распознавания условий залегания 
и формирования изучаемых 
отложений
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рам тектонических структур, к которым они 
приурочены. Тем самым подтверждается 
высказанное на эту тему мнение В.В. Ше-
лепова.

Эффективность детальной корреляции 
разрезов скважин  в значительной мере за-
висит от того, какие геофизические методы 
положены в ее основу. Для исследуемых отло-
жений наиболее эффективны индукционный 
метод, потенциал-зондирование и гамма-ме-
тод.

Комплексирование методических при-
емов корреляции разрезов скважин позволяет 
не только обеспечивать однозначное решение 
этой проблемы, но и на этой основе решать за-
дачи распознавания условий залегания и фор-
мирования изучаемых отложений. Анализ 
показал, что главную роль при формировании 
клиноформенных пачек пород следует отво-
дить процессом разноскоростного прогибания 
каждой из них в один и тот же временной 
интервал и волнообразных прогибаний при 
формировании каждой следующей пачки по 
сравнению с предыдущей.

В этом смысле природа тектонических 
движений и их отражение в виде клиноформ 
в ачимовских отложений на сводах и в про-
гибе между ними одинакова.

Заключение
Из изложенного следует, что формирование 
аномальных разрезов баженовской свиты свя-
зано, в первую очередь, с ярко проявляющи-
мися в позднеюрское и раннемеловое время 
тектоническими движениями как разрывного, 
так и пликативного характера, последователь-
но сменявшими друг друга.

Начавшееся в позднеюрское время по-
гружение отдельных блоков по конседимен-

тационным разломам, сопровождавшееся 
накоплением осадков песчано-алевролито-
вых пород аномального разреза баженовской 
свиты, завершилось формированием отложе-
ний собственно баженовской свиты по всей 
Западной Сибири.  Все интервалы разреза 
собственно баженовской свиты во всех сква-
жинах коррелируются между собой. Это яв-
ляется свидетельством того, что она форми-
ровалась не только на каждом месторожде-
нии, но и во всех районах ее распространения 
одновременно. Наблюдаемые сейчас резкие 
«скачки» собственно баженовской свиты на 
схемах корреляции при выравнивании их на 
подошву вышележащих ачимовских глин, 
являются следствием клавишных блоковых 
погружений по конседиментационным 
разломам после формирования собственно 
баженовской свиты. Именно с этими по-
гружениями блоков связано формирование 
аномальных разрезов компенсационной ачи-
мовской пачки. После этого на ряде место-
рождений наступил новый цикл клавишно-
го погружения, охвативший более крупные 
блоки. Интенсивные погружения блоков по 
разломам сменялись пликативными процес-
сами, когда в результате плавного и волно-
образного прогибания морского дна шло 
формирование глинистых клиноформных 
пачек пород. Вслед за этим снова произошла 
смена тектонического режима на более спо-
койное плоскопараллельное осадконакопле-
ние на всей изучаемой территории.

Предложенная модель формирования 
аномальных разрезов баженовской свиты мо-
жет быть использована для создания более 
объективной геологической модели для под-
счета запасов и проектов разработки место-
рождений Когалымского региона. 

Литература

1. Гутман И.С., Качкина Е.А., Арефьев С.В. Особенности геологического строения нижнемеловых и верхнеюрских 

отложений Северо-Покачевского месторождения / /  Геология нефти и газа. 2015. № 1.

2. Гутман И.С., Качкина Е.А., Шалупина А.В., Семянов А.А., Скачек К.Г. Особенности геологического строения аномальных 

разрезов в верхнеюрских и ачимовских отложениях Кечимовского месторождения / /  Нефть.Газ.Новации. 2013. № 22.

3. Методические рекомендации к корреляции разрезов скважин. М.: Недра. 2013.

4. Гутман И.С. Корреляция разрезов скважин сложнопостроенных нефтегазоносных объектов на основе инновационных 

технологий. М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 2011.

5. Гурари Ф.Г. Строение и условия образования клиноформ неокомских отложений Западно-Сибирской плиты (история 

становления представлений). Новосибирск: СНИИГГиМС. 2003. 141 с.

6. Мкртчян О.М., Трусов Л.Л., Белкин Н.М., Дегтев В.А. Сейсмологический анализ нефтегазоносных отложений Западной 

Сибири. М.: Наука. 1987. 126 с.

7. Мкртчян О.М., Белкин Н.М., Дегтев В.А. Сейсмогеологическое обоснование единой схемы корреляции продуктивных 

шельфовых пластов неокома Среднего Приобья / /  Советская геология. 1985. № 11. С. 115–122.



 2 0 1 6    81

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

8. Нежданов А.А. Зоны аномальных разрезов баженовского горизонта Западной Сибири / /  Труды ЗапСибНИГНИ. Вып. 6. 

1985. С. 27–35.

9. Хабаров В.В., Барташевич О.В., Нелепченко О.М. Геолого-геофизическая характеристика и нефтеносность пород 

баженовской свиты Западной Сибири. М.: ВИЭМС. 1981. 42 с.

10. Хабаров В.В., Кузнецов Г.С. Аномальные разрезы баженовской свиты / /  Нефть и газ. 2001. № 4.

11. Ясович Г.С. Перспективы нефтегазоносности зон развития аномальных разрезов баженовской свиты Среднего Приобья. 

Труды ЗапСибНИГНИ. Вып. 166. 1981. С. 51–59.

UDC 553.982.2

I.S. Gutman, PhD, professor of the department of commercial oil and gas geology RGUNG1, director LTD IPNE2, mail@ipne.ru
E.A. Kachkina, leading specialist LTD IPNE2, kachkinaea@mail.ru
M.I. Saakyan, PhD, deputy general director of State Commission on Mineral Resources3, saakian@gkz-rf.ru
K.G. Skachek, PhD, head of the regional oil and gas potential prediction LTD “LUKOIL-Engin”4 , Konstantin.Skachek@lukoil.
com

1. Gubkin Russian State Oil and Gas Ubiversity, RGUNG, 65, Leninsky Ave., Moskow, 119991, Russia; 2. LTD  Institute of engineering and 
scientific expertise in the development and exploitation of oil and gas fields, IPNE, 38 office, 64 Leninsky Ave., Moscow, 119296, Russia; 3. 
Bldg. 1, 54 Bolshaya Polyanka street, Moscow, 119180, Russia; 4. Bldg. 1, 3 Pokrovskii Blvd., Moscow, 127055, Russia.

Abstract. Based on the profiles allined on the thick clay layers, well log correlation of Upper Jurassic and Lower Cretaceous deposits of fields 
of Kogalymskii oil region, it is shown that the formation of abnormal  Bazhenov sections and clinoform of Achimov sections, primarily, to the 
evident in Late Jurassic and Early Cretaceous tectonic processes as the discontinuous or plicative nature of the successive. 

Keywords: bazhenov formation; abnormal sections; clinoforms; tectonics

References

1. Gutman I.S., Kachkina E.A., Aref’ev S.V. Osobennosti geologicheskogo stroeniia nizhnemelovykh i verkhneiurskikh otlozhenii 
Severo-Pokachevskogo mestorozhdeniia [The geological structure of the Lower Cretaceous and Upper Jurassic deposits of North 
Pokachevsky]. Geologiia nefti i gaza, 2015, no. 1.
2. Gutman I.S., Kachkina E.A., Shalupina A.V., Semianov A.A., Skachek K.G. Osobennosti geologicheskogo stroeniia anomal’nykh 
razrezov v verkhneiurskikh i achimovskikh otlozheniiakh Kechimovskogo mestorozhdeniia [The geological structure of the 
anomalous sections in the Upper Jurassic and Achimov deposits Kechimovskoye field]. Neft’.Gaz.Novatsii, 2013, no. 22.
3. Metodicheskie rekomendatsii k korreliatsii razrezov skvazhin [Guidelines for well log correlation]. M. Nedra Publ., 2013.
4. Gutman I.S. Korreliatsiia razrezov skvazhin slozhnopostroennykh neftegazonosnykh ob”ektov na osnove innovatsionnykh 
tekhnologii [Correlation of well sections of complex oil and gas facilities on the basis of innovative technologies]. M. RGU nefti i 
gaza im. I.M. Gubkina Publ., 2011.
5. Gurari F.G. Stroenie i usloviia obrazovaniia klinoform neokomskikh otlozhenii Zapadno-Sibirskoi plity (istoriia stanovleniia 
predstavlenii) [The structure and conditions of formation clinoforms Neocomian deposits of the West Siberian Plain (the history 
of the formation representations)]. Novosibirsk. SNIIGGiMS Publ., 2003, 141 p.
6. Mkrtchian O.M., Trusov L.L., Belkin N.M., Degtev V.A. Seismologicheskii analiz neftegazonosnykh otlozhenii Zapadnoi Sibiri 
[Seismic analysis of oil and gas deposits of Western Siberia]. M. Nauka Publ., 1987, 126 p.
7. Mkrtchian O.M., Belkin N.M., Degtev V.A. Seismogeologicheskoe obosnovanie edinoi skhemy korreliatsii produktivnykh 
shel’fovykh plastov neokoma Srednego Priob’ia [Seismological study of a single scheme of correlation of productive strata of the 
Neocomian shelf Middle Ob]. Sovetskaia geologiia, 1985, no. 11, pp. 115–122.
8. Nezhdanov A.A. Zony anomal’nykh razrezov bazhenovskogo gorizonta Zapadnoi Sibiri [Areas of anomalous sections of 
Bazhenov horizon of Western Siberia]. Trudy ZapSibNIGNI, Issue 6, 1985, pp. 27–35.
9. Khabarov V.V., Bartashevich O.V., Nelepchenko O.M. Geologo-geofizicheskaia kharakteristika i neftenosnost’ porod 
bazhenovskoi svity Zapadnoi Sibiri [Geological and geophysical characteristics and oil-bearing rocks of the Bazhenov Formation 
in Western Siberia]. M. VIEMS Publ., 1981, 42 p.
10. Khabarov V.V., Kuznetsov G.S. Anomal’nye razrezy bazhenovskoi svity [Abnormal cuts Bazhenov Formation]. Neft’ i gaz, 2001, 
no. 4.
11. Iasovich G.S. Perspektivy neftegazonosnosti zon razvitiia anomal’nykh razrezov bazhenovskoi svity Srednego Priob’ia [Prospects 
for oil and gas potential development zones of anomalous sections of the Bazhenov Formation Middle Ob]. Trudy ZapSibNIGNI, 
Issue 166, 1981, pp. 51–59.


