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На ос но ве де таль ной кор ре ля ции раз ре зов сква жин Те в лин ско@Рус скин ско го 
ме с то ро ж де ния и ана ли за си с те мы па лео про фи лей по ка за но, что из ме не ние тол щин 
сла га ю щих по род в пре де лах кли но форм свя за но с раз но ско ро ст ным про ги ба ни ем 
мор ско го дна в од ни и те же про ме жут ки вре ме ни

On the basis of detailed well log correlation of Tevlino@Russkinskoye field and analysis 
paleosections show that the variation of deposit thickness within wedgeout occurs due to 
different@speed seafloor subsidence at the same time intervals
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СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Осо бен но сти фор ми ро ва ния кли но форм ных 
ком п ле к сов в ни ж не ме ло вых от ло же ни ях 
на Те в лин ско-Рус скин ском ме с то ро ж де нии
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е оком ский неф те га зо но с ный ком п-
лекс За пад ной Си би ри – ос нов ной 
про дук тив ный ком п лекс. Од на ко 
боль шин ст во про ду к тив ных го ри-
зон тов, со дер жа щих бо�льшую до лю 

за па сов УВ, при уро че ны к ни ж не ме ло во му 
кли но форм но му ком п ле к су, весь ма сло ж но му 
по гео ло ги че с ко му стро е нию. Су ще ст ву ют 
раз ли ч ные то ч ки зре ния на ус ло вия его фор-
ми ро ва ния. 

В ре зуль та те мно го чи с лен ных ис сле до ва ний 
сфор ми ро ва лись две ос нов ные мо де ли стро   е-
ния не око ма. Со г ла с но пер вой, в ус ло ви ях 
мел ко во дья про ис хо ди ло ха ра к тер ное для плат-
форм суб го ри зон таль ное осад ко на ко п ле ние 
(Ю.В. Бра ду чан, А.Е. Еха нин, В.И. Шпиль ман 
и др.). Вто рая мо дель ото бра жа ет ко со сло и с-
тое, кли но форм ное стро е ние не оком ских от ло-
же ний, как пра ви ло, объ я с ня ю ще е ся бо ко вым 
за пол не ни ем глу бо ко вод но го па лео бас сей на, 
сфор ми ро вав ше го ся к кон цу юр ско го вре ме-
ни. За пол не ние про ис хо ди ло рит ми ч но, пре-
ры ва ясь крат ко вре мен ны ми тран с грес си я ми, 
во вре мя ко то рых фор ми ро ва лись гли ни стые 
па ч ки, яв ля ю щи е ся ко со на к лон ны ми от ра жа-
ю щи ми ре пе ра ми на сейс мо грам мах (А.Л. На-
у мов, Ф.Г. Гу ра ри, О.М. Мкртчян, Ю.Н. Ка ра-
го дин и др.). Се го д ня боль шин ст во уче ных и 
спе ци а ли стов неф те га зо вой от рас ли при дер жи-
ва ют ся кли но форм ной мо де ли стро е ния ни ж не-
ме ло во го (ачи мов ско го) ком п ле к са, но по�раз-
но му пред ста в ля ют ус ло вия их фор ми ро ва ния. 
По мне нию раз ных ис сле до ва те лей, тер ри ген-
ную се ди мен та цию ни ж не ме ло во го ком п ле к са 
кон т ро ли ро ва ли сле ду ю щие фа к то ры: эв ста-
ти че с кие ко ле ба ния уров ня мо ря (О.М. Мкртчан, 
В.С. Со сед ков и др.); раз ли ч ные те к то ни че с-
кие про цес сы (Е.А. Ар тюш ков, И.С. Гут ман, 
А.Ф. Яко в ле ва и др.); дель то вые ком п ле к сы 
(М.Ю. Эр вье, Г.Н. Го го нен ков, Н.Х. Ку лах ме-
тов, Г.С. Ясо вич и др.); кли ма ти че с кие фа к то-
ры (Ф.Г. Гу ра ри, С.В. Але хин и др.). Од на ко 
еди ное мне ние о при ро де не оком ских кли но-
форм до сих пор не сло жи лось. 

Осо бен но сти за ле га ния ни ж не ме ло во го 
ком п ле к са по род изу ча лись на при ме ре Те в-
лин ско�Рус скин ско го ме с то ро ж де ния, где эти 
от ло же ния пред ста в ле ны по ро да ми по кур ской, 
алым ской, сан го пай ской, усть�ба лык ской и сор -
тым ской свит. Про ду к тив ны от ло же ния сор-
тым ской сви ты, ни ж няя часть ко то рых име ет 
кли но форм ное стро е ние. Для вы яв ле ния осо-
бен но стей фор ми ро ва ния кли но форм но го 
ком п ле к са про ве де на де таль ная кор ре ля ция 
раз ре зов сква жин верх не юр ских и не оком-
ских (сор тым ская сви та) от ло же ний с ис поль-
зо ва ни ем про грамм но го ком п ле к са AutoCorr. 

В пре де лах Те в лин ско�Рус скин ско го ме с-
то ро ж де ния верх не юр ские от ло же ния пред-
ста в ле ны ва сю ган ской, ге ор ги ев ской и ба же-
нов ской сви та ми. В ни ж ней ча с ти ва сю ган-
ской сви ты за ле га ют плот ные ар гил ли ты, они 
от чет ли во вы де ля ют ся во всех сква жи нах по 
вы со ким зна че ни ям ме то да соб ст вен ной по-
ля ри за ции и ин дук ци он но го ка ро та жа, а так-
же по по ни жен ным со про ти в ле ни ям. В верх-
ней ча с ти ва сю ган ской сви ты за ле га ют про ду к-
тив ные пла сты ЮС1

1 и ЮС1
2, со г ла с но пе ре-

кры тые гли ни сты ми по ро да ми ге ор ги ев ской 
сви ты, ко то рые уве рен но вы де ля ют ся по вы-
со ким зна че ни ям ин дук ци он но го ка ро та жа и 
ни з ким со про ти в ле ни ям. Для них ха ра к тер на 
вы дер жан ность как по пло ща ди ме с то ро ж де-
ния, так и по раз ре зу (3–5 м). Вы ше за ле га ют 
бу ро ва то�чер ные би ту ми ноз ные по ро ды ба-
же нов ской сви ты, чет ко вы де ля ю щи е ся по 
вы со ким зна че ни ям гам ма�ме то да и со про ти в-
ле ни ям, а также по ни з ким зна че ни ям ин дук-
ци он но го ка ро та жа. 

Ха ра к тер ной осо бен но стью Те в лин ско-Рус-
скин ско го ме с то ро ж де ния яв ля ет ся впер вые 
ус та но в лен ное кли но форм ное из ме не ние тол-
щи ны ба же нов ской сви ты на от дель ных уча ст-
ках. Так, на Со рым ском под ня тии, в пре де лах 
ко то ро го про бу ре но по ряд ка 40 сква жин, про-
сле жи ва ет ся уве ли че ние тол щи ны сви ты в за-
пад ном на пра в ле нии. В скв. 2946 тол щи на со-
ста в ля ет 20 м, то г да как в скв. 6925 она уве ли-
чи ва ет ся до 30 м. На Ики лор ском под ня тии 
за фи к си ро ва но ре з кое уве ли че ние тол щи ны 
в от дель ных сква жи нах. При об щей тол щи не 
ба же нов ской сви ты на этом уча ст ке по ряд ка 
23–25 м в скв. 1914 она уве ли чи ва ет ся до 35 м. 
Вну т ри ба же нов ской сви ты по ни з ким зна че-
ни ям ме то да ПЗ вы де ле ны до по л ни тель ные 
гра ни цы со по с та в ле ния. Они уве рен но про-
сле жи ва ют ся во всех сква жи нах изу ча е мо го мес-
то ро ж де ния, что ха ра к те ри зу ет ба же нов скую 
сви ту как еди ное гео ло ги че с кое те ло, пред ста в-
лен ное од но воз ра ст ны ми от ло же ни я ми. Уве-
ли че ние об щей тол щи ны ба же нов ской сви ты 
свя за но с про пор ци о наль ным уве ли че ни ем 
ка ж дой ее ча с ти. Это воз мо ж но толь ко при 
раз но ско ро ст ном про ги ба нии от дель ных уча ст-
ков в один и тот же про ме жу ток вре ме ни. 

Вы ше по раз ре зу за ле га ют от ло же ния сор-
тым ской сви ты. При де таль ной кор ре ля ции для 
бо лее де таль но го и до с то вер но го ана ли за в ней 
бы ли вы де ле ны ли то ло ги че с кие па ч ки. Вы де ле-
ние ос но вы ва лось на оп ре де лен ной кон фи гу-
ра ции кри вых ме то дов ГИС вне за ви си мо сти 
от кол ле к тор ских свойств по род. Ос нов ные 
гео фи зи че с кие ме то ды – ин дук ци он ный и по-
тен ци ал�зон ди ро ва ние – до с та то ч но хо ро шо 
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диф фе рен ци ро ва ны в плот ных ар гил ли то вых 
и гли ни стых от ло же ни ях, то г да как ме тод соб-
ст вен ной по ля ри за ции не ин фор ма ти вен и 
пред ста в лен в ви де «ве рев ки» в пре де лах ос-
нов ной ча с ти изу ча е мо го раз ре за. 

При де таль ном со по с та в ле нии раз ре зов 
сква жин бы ло от ме че но, что при па рал лель ном 
за ле га нии ва сю ган ских, ге ор ги ев ских, ба же-
нов ских от ло же ний и гли ни стой тол щи, рас-
по ло жен ной в верх ней ча с ти про ду к тив ных 
пла стов груп пы БС10, про ис хо дит из ме не ние 
тол щин от дель ных сло ев или па чек, при во дя-
щее к от кло не нию от па рал лель но го за ле га-
ния их гра ниц. С за па да на вос ток на блю да ет-
ся не па рал лель ное за ле га ние пла стов ни ж не-
ме ло вых от ло же ний (рис. 1).

Вну т ри ни ж ней ча с ти сор тым ской сви ты 
ин дук ци он ным ме то дом и ме то дом по тен ци ал-
зон ди ро ва ния от чет ли во вы де ля ют ся ло каль-
ные ре пе ры. В на пра в ле нии с за па да на вос ток 
про ис хо дит зна чи тель ное из ме не ние об щих 
тол щин вы де лен ных па чек. Осо бое вни ма ние 
сле ду ет об ра тить на ха ра к тер рас про стра не-
ния ар гил ли то вых па чек 2–9. В ка че ст ве при-
ме ра на рис. 2а при ве де на схе ма де таль ной 

кор ре ля ции скв. 6552У, 6767У, 2025, 8П – по 
ха ра к те ру рас пре де ле ния ме то дов ИК и ПЗ 
от чет ли во про сле жи ва ет ся ка ж дый эле мент 
па ч ки. Наи бо лее за мет ные эле мен ты вну т ри 
па чек по ка за ны пун к тир ны ми ли ни я ми.

Вну т ри ар гил ли то вой тол щи от скв. 6552У 
про ис хо дит зна чи тель ное рас ши ре ние раз ре за 
от дель ных па чек (2–4, 7, 8) в во с то ч ном на-
пра в ле нии. Тол щи ны па чек 3 и 4 уве ли чи ва ют-
ся бо лее чем в 3 раза. В то же вре мя тол щи ны 
па чек 5, 6 и 9 из ме ня ют ся в об рат ном на пра в-
ле нии, их рас ши ре ние про ис хо дит на за пад. 
В ка ж дой из ме ня ю щей ся по тол щи не па ч ки 
в не за ви си мо сти от на пра в ле ния по л но стью 
со хра ня ет ся кон фи гу ра ция кри вых ме то дов 
ГИС, что воз мо ж но толь ко при раз но ско ро ст-
ном по гру же ния от дель ных уча ст ков. С по мо-
щью функ ции рас ши ре ния и сжа тия тол щин 
ли то ло ги че с ких па чек в про грамм ном ком п-
ле к се AutoCorr тол щи ны па чек 2–3 и 4 бы ли 
при ве де ны к од ной ве ли чи не. На рис. 2б, в на-
блю да ет ся пол ная иден ти ч ность ха ра к те ра из-
ме не ния кри вых ИК, ПЗ и ГК в пре де лах дан-
ных па чек на раз ных сква жи нах. Это сви де тель-
ст ву ет о син хрон но сти осад ко на ко п ле ния при 

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
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Рис. 1. 
Схе ма де таль ной 
кор ре ля ции 
от ло же ний 
ни ж ней ча с ти 
сор тым ской 
сви ты
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раз ной ско ро сти про ги ба ния сме ж ных уча ст-
ков ис сле ду е мой тер ри то рии. Учи ты вая дан ные 
А.Л. На у мо ва, Г.Н. Го го нен ко ва, И.С. Гут ма на 
и др., ма к си маль ный угол на кло на гра ниц оса-
до ч ных тел не оком ских от ло же ний на тер ри-
то рии За пад ной Си би ри со ста в ля ет все го 
40'–1,5°, что сви де тель ст ву ет о поч ти го ри зон-
таль ном за ле га нии пла стов. 

На ос но ве схем де таль ной кор ре ля ции по-
стро е ны па лео про фи ли (схе мы де таль ной кор-
ре ля ции с вы рав ни ва ни ем по раз ли ч ным гра-
ни цам па чек), ана лиз ко то рых по ка зал, что в пе-
ри од фор ми ро ва ния по род кли но форм но го 
ком п ле к са сор тым ской сви ты вся тер ри то рия 
бы ла под вер же на раз но ско ро ст но му про ги ба нию. 
При чем во вре мя фор ми ро ва ния па чек 1–4 
по гру же ние тер ри то рии про ис хо ди ло ин тен сив-
нее в во с то ч ном на пра в ле нии, то г да как в пе-
ри од на ко п ле ния па чек 5–9 боль ше му про ги-
ба нию под вер г лась за пад ная часть. По ми мо 
спо кой но го кли но форм но го про ги ба ния изу ча е-

мой тер ри то рии на блю да ет ся на ли чие бо лее 
ин тен сив ных те к то ни че с ких дви же ний в ви де 
кон се ди мен та ци он ных раз ло мов.

По ре зуль та там де таль ной кор ре ля ции ни ж-
не ме ло вых от ло же ний для ка ж дой но мен к ла-
тур ной еди ни цы по стро е ны кар ты об щих тол-
щин с ве ли чи ной се че ния ме ж ду изо па хи та ми 
10 м (рис. 3). По кар там про сле же но из ме не-
ние об щих тол щин вы де лен ных па чек и пла с-
тов по всей пло ща ди Те в лин ско�Рус скин ско-
го ме с то ро ж де ния. Та кой под ход к ана ли зу 
по з во ля ет вы явить осо бен но сти на ко п ле ния 
осад ков и вос ста но вить ус ло вия, при ко то рых 
шло фор ми ро ва ние ка ж дой па ч ки, а так же 
пред ста вить об щую кар ти ну те к то ни че с кой 
ак тив но сти всей изу ча е мой тер ри то рии.

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Рис. 2. 
Схе мы де таль ной кор ре ля ции ли то ло ги че с ких па чек 2–9: из ме не ние 
тол щин с со хра не ни ем вну т рен них эле мен тов па чек (а); при ве ден ные 
к оди на ко вым тол щи нам па чек 2–3 (б), 4 (в)
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В про цес се ра бо ты ус та но в ле но вли я ние 
бло ко вых дви же ний, на чав ших ся в ба же нов-
ское вре мя в се вер ной ча с ти ме с то ро ж де ния, 
на тол щи ну от ло же ний ни ж ней ча с ти ачи мов-
ской тол щи (под роб ный ана лиз дан но го уча ст-
ка тер ри то рии, а так же обо с но ва ние вли я ния 
бло ко вых дви же ний на фор ми ро ва ние ано маль-
ных раз ре зов ба же нов ской сви ты (АР) при во-
дит ся в ра бо те [2]). 

Ба же нов ская сви та. При срав ни тель ном 
по сто ян ст ве об щих тол щин в цен т раль ной и 

юж ной ча с тях ме с то ро ж де ния на блю да ет ся 
их ре з кое уве ли че ние на се ве ре, в зо не раз ви-
тия АР. На кар те вид но сгу ще ние изо па хит, 
ко то рое про ис хо дит из�за ре з ко го уве ли че ния 
тол щин ме ж ду сква жи на ми, в ко то рых ба же-
нов ская сви та пред ста в ле на «нор маль ным» 
раз ре зом и сква жи на ми, вскрыв ши ми АР. 

Па ч ка 1. Спо кой ный ха ра к тер рас пре де ле-
ния тол щин па ч ки 1 сви де тель ст ву ет о рав но-
мер ном раз ви тии всей изу ча е мой тер ри то рии. 
На кар те на блю да ет ся по сте пен ное, но в то  же 

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Рис. 3. 
Кар ты об щих тол щин вы де лен ных 
па чек Те в лин ско@Рус скин ско го 
ме с то ро ж де ния
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вре мя зна чи тель ное их со кра ще ние с вос то ка 
на за пад, за ис к лю че ни ем зо ны раз ви тия АР. 

Па ч ка 2. Во вре мя фор ми ро ва ния па ч ки 2 
тен ден ция рас пре де ле ния об щих тол щин из-
ме ни лась. Ось ма к си маль но го про ги ба ния 
сме с ти лась на юго�вос ток. Это свя за но со сме-
ной те кто ни че с ко го ре жи ма, что обу с ла в ли ва-
ет на ко п ле ние плот ных ар гил ли тов, ко то рые 
пе ре кры ва ют пе с ча ные по ро ды ни же ле жа щей 
па ч ки. 

Па ч ки 3–6. В про цес се на ко п ле ния от ло-
же ний па чек 3–6 про ис хо дит сме ще ние оси 
ма к си маль ных тол щин в се ве ро-за пад ном на-
пра в ле нии. При этом ма к си маль ные тол щи ны 
рас пре де ля ют ся в ви де уз кой зо ны, вы тя ну той 
с юго�за па да на се ве ро�вос ток. Ха ра к тер ной 
осо бен но стью рас пре де ле ния тол щин па ч ки 5 
яв ля ет ся на ли чие двух па рал лель ных осей ма к-
си маль но го про ги ба ния. 

Па ч ки 7–8. Во вре мя фор ми ро ва ния от ло-
же ний па чек 7 и 8 про ис хо дит сме на те к то ни-
че с ко го ре жи ма. Ось ма к си маль но го про ги ба-
ния сме ща ет ся на се вер. При этом на кар те об-
щих тол щин па ч ки 7 про сле жи ва ют ся три оси 
ма к си маль но го про ги ба ния, две из ко то рых 
тя го те ют к се вер ной ча с ти ме с то ро ж де ния. 

Па ч ка 9. На кар те об щих тол щин па ч ки 9 
на блю да ет ся по сте пен ное уве ли че ние тол щи-
ны в се ве ро�за пад ном на пра в ле нии. Ось ма к-
си маль но го про ги ба ния сме сти лась с се ве ра 
на се ве ро�за пад. От ло же ния па ч ки 9 со ста в ля-
ют ос нов ную до лю раз ре за в сква жи нах, рас по-
ло жен ных на за па де. Ма к си маль ные тол щи ны 
со ста в ля ют 180–190 м.

Па ч ка 10. За вер ше ни ем про цес са кли но-
форм но го осад ко на ко п ле ния от ло же ний ни ж-
ней ча с ти сор тым ской сви ты ста ло об ра зо ва ние 
ар гил ли то вых от ло же ний па ч ки 10. В пре де-
лах пра к ти че с ки всей тер ри то рии ме с то ро ж-
де ния об щая тол щи на па ч ки ме ня ет ся не зна-

чи тель но от 7 до 12 м. Та кая па ч ка ар гил ли тов 
мог ла сфор ми ро вать ся в ре зуль та те но вой 
сме ны те к то ни че с ко го ре жи ма и по гру же ния 
бас сей на се ди мен та ции с оди на ко вой ско ро с-
тью уже на всей изу ча е мой тер ри то рии.

В ре зуль та те ана ли за карт об щих тол щин 
ли то ло ги че с ких па чек ус та но в ле но по сте пен-
ное сме ще ние оси ма к си маль но го про ги ба ния 
ка ж дой наи бо лее мо ло дой па ч ки с юго�вос то-
ка на се ве ро�за пад ме с то ро ж де ния. Дан ная осо-
бен ность се ди мен та ции, свя зан ная со сме ще ни-
ем оси ма к си маль но го про ги ба ния, мог ла воз-
ни к нуть толь ко в ре зуль та те во л но об раз ных 
те к то ни че с ких дви же ний [2]. 

Фор ми ро ва ние от ло же ний ни ж ней ча с ти 
сор тым ской сви ты на тер ри то рии Те в лин ско-
Рус скин ско го ме с то ро ж де ния про ис хо ди ло 
под воз дей ст ви ем во л но об раз ных те к то ни че с-
ких дви же ний. 

Вы во ды
1. Для про ве де ния де таль ной кор ре ля ции ни ж-
не ме ло вых от ло же ний ос нов ны ми ме то да ми бы-
ли вы бра ны ин дук ци он ный и по тен ци ал�зон-
ди ро ва ние, т.к. они наи бо лее ин фор ма тив ны 
в плот ных ар гил ли то вых и гли ни стых от ло же-
ни ях, ко то рые сла га ют ос нов ную часть изу ча е-
мо го раз ре за. 

2. С по мо щью па лео про фи лей по ка за но, что 
из ме не ние тол щин сла га ю щих по род в пре де-
лах кли но форм свя за но с раз но ско ро ст ным 
про ги ба ни ем мор ско го дна в од ни и те же про-
ме жут ки вре ме ни и обу сло в ле но те к то ни че с-
ки ми про цес са ми. 

3. На ос но ве ана ли за из ме не ния тол щин 
ка ж дой ли то ло ги че с кой па ч ки в пре де лах из -
у ча е мо го ме с то ро ж де ния ус та но в ле но во л но-
об раз ное сме ще ние в се ве ро�за пад ном на пра в-
ле нии оси ма к си маль ных тол щин ка ж дой 
наи бо лее мо ло дой па ч ки. 
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