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В результате детальной корреляции разрезов скважин, расположенных как на 
сводовых поднятиях, так и в прогибах между ними, с применением процедур 
последовательного палеопрофилирования и приведения изменяющихся толщин 
отдельных пачек пород к одной толщине установлено, что формирование 
отложений нижнемелового комплекса (мегионской и сортымской свит) происходило 
по двум возможным вариантам: в результате разноскоростного прогибания 
и разноскоростного погружения 
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В последние  годы  большое  внимание 
уделяется  вопросам изучения  геологи-
ческого  строения и нефтегазоносности 
отложений нижнемелового комплекса, 
который имеет практически повсемест-

ное  распространение  на  территории  Западно-
Сибирской  НГП.  К  сожалению,  к  настоящему 
времени  накопилось  очень  много  нерешенных 
вопросов,  обусловленных  различным  толкова-
нием  формирования  нижненеокомских  отло-
жений  и  соотношением  их  низов  (ачимовской 
толщи)  со  смежными  аномальными  разрезами 
баженовской свиты верхней юры.

По условиям формирования неокомских от-
ложений можно выделить четыре принципиаль-
но различные точки зрения [1]:

‒  плоско-параллельное  строение  неокома 
(ранняя модель Л.Я. Трушковой); 

‒  представления  о  косослоистом,  кулисоо-
бразном  строении  неокомских  отложений  (мо-
дель А.Л. Наумова); 

‒  главенство  тектоники  (Е.В. Артюшков, 
Т.Ф. Колмаков, Ф.И. Хатьянов и др.);

‒ горизонтально-слоистая, или «клиноформ-
ная»  модель,  рассматриваемая  часто  как  се-
диментация  по  типу  «бокового  наращивания 
осадочных тел» (Ю.Н. Карогодин, О.М. Мкртчан, 
А.А. Нежданов и др.) [1].

При  анализе  литературных  и  фондовых  ис-
точников,  касающихся  вопросов  условий  осад-
конакопления в юрско-меловое время на терри-
тории Западной Сибири, видно, что последнюю 
модель  предпочитает  большинство  исследова-

телей.  В  своих  работах  данные  авторы  реали-
зуют  принципиальную  модель  строения  плас-
тов подурьевской пачки и ее взаимоотношение 
с шельфовыми пластами, предложенную ранее 
Ю.И. Карогодиным (рис. 1)  [7]. Более того, в са-
мых свежих работах коллективы тюменских гео-
логов  по-прежнему  обосновывают  отложения 
сортымской  и  мегионской  свит  с  внедрением 
под собственно баженовскую свиту ачимовских 
клиноформ [6, 8].

  Согласно  рис. 1  отложения  сортымской 
и  мегионской  свит  представляют  собой  комп-
лекс  пород,  включающий  ачимовскую  толщу 
и  пласты  БВ,  перекрытые  отложениями  урьев-
ской пачки. Песчаники пластов БВ,  залегающие 
на  Урьевской  площади  и  на  других  площадях 
ниже  урьевской  пачки,  погружаются  в  сторону 
Покачевской и Чумпасской площадей, постепен-
но замещаются на  глины, которые снова стано-
вятся  песчаниками,  индексируемыми  уже  как 
АчБВ. При этом толща под горизонтальной лини-
ей,  проведенной  субпараллельно  баженовской 
свите  и  пересекающей  только  глинистые  раз-
новозрастные отложения, и была названа в той 
работе ачимовской толщей.

Такие  решения  могли  быть  обусловлены 
только редкой  сетью поисковых и разведочных 
скважин  и  малоинформативными,  примени-
тельно  к  таким пластам,  сейсмическими иссле-
дованиями.

Учитывая  перспективность  неокомского 
комплекса  для  поиска  новых  залежей  УВ  и  не-
обходимость  детализации  строения  ранее  вы-

Рис. 1. 
Принципиальная модель строения ачимовской толщи и ее взаимоотношение с шельфовыми пластами (западная часть 
Нижневартовского свода): 1 – глинистые, песчано-глинистые отложения; 2 – шельфовые песчаные и алеврито-песчаные 
пласты; 3 – глубоководные (ачимовские) алеврито-песчанистые и песчано-алевритовые пласты; 4 – битуминозные 
аргиллиты баженовской формации; 5 – границы установленных и предполагаемых перерывов; 6 – границы фациального 
замещения; 7 – границы региональных клиноформ-циклитов [7]
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явленных  залежей,  изучение  строения  и  усло-
вий  формирования  этих  отложений  является 
весьма  важной  задачей.  В  связи  с  этим  нами 
были  рассмотрены  различные  варианты  фор-
мирования  нижнемелового  комплекса  на  при-
мере  Дружного,  Самотлорского,  Покачевского, 
Северо-Покачевского,  Восточно-Придорожного, 
Северо-Конитлорского  и  др.  месторождений. 
Выбор данных месторождений связан с особен-
ностями  их  расположения.  Дружное  и  Самот-
лорское  и  др.  месторождения  расположены 
соответственно  на  Сургутском  и  Нижневартов-
ском  сводах,  а  Северо-Покачевское,  Восточно-
Придорожное  –  в  прогибах  между  сводовыми 
поднятиями.  В  разрезе  месторождения,  распо-
ложенные в пределах Нижневартовского свода, 
представлены мегионской свитой, на Сургутском 
своде – сортымской. 

Так,  особенности  геологического  строения 
сортымской свиты нижнемеловых отложений по 
данным эксплуатационного бурения на примере 
Дружного  месторождения,  расположенного  на 
Сургутском своде, были изучены И.С. Гутманом, 
А.В. Шалупиной,  К.Г. Скачеком и др.  [2]  по дан-
ным  эксплуатационного  бурения  и  сейсмиче-
ских исследований. 

На  временном  разрезе  [2],  полученном  по 
данным  сейсмических  работ  2D,  было  отмече-
но параллельное залегание пород баженовской 
свиты (HOR B) и покачевской пачки глин (HOR H). 

Отложения  сортымской  свиты  характеризуют-
ся  клиноформным  залеганием  (прослеженные 
горизонты  R  и  Ach).  Разрешение  сейсмических 
исследований в пределах сортымской свиты по-
зволяет  проследить  лишь  отдельные  четко  вы-
раженные  горизонты  (HOR R  и  Ach),  тогда  как 
судить о характере залегания отдельных пластов 
внутри зон неоднозначности не представляется 
возможным.

На  схеме  детальной  корреляции  эксплу-
атационных  скважин  в  том  же  направлении, 
в  максимальной  близости  с  этим  временным 
разрезом,  отмечается  значительное  изменение 
общих  толщин  пачек,  выделенных  внутри  со-
ртымской  свиты  с  помощью  ИК  и  ПЗ  (рис. 2). 
Внутри аргиллитовой толщи (пачки 1‒14) от скв. 
3179  к  скв.  3197  происходит  значительное  рас-
ширение  разреза,  а  затем  сужение  отдельных 
пачек  в  западном  направлении.  В  каждой  из-
меняющейся  по  толщине  аргиллитовой  пачке 
полностью  сохраняется  конфигурация  кривых, 
а  последовательное  смещение  максимальных 
толщин  обусловливает  параллельность  HOR B 
и  HOR H,  связанную  с  волнообразными  тек-
тоническими  движениями  при  формировании 
каждой пачки. 

В вышеуказанной работе [2] было показано, 
что  формирование  пачек  1‒14,  характеризую-
щихся  клиноформным  залеганием,  происходи-
ло  в  результате  разноскоростного  прогибания, 

Рис. 3. 
Особенности формирования пачек мегионской свиты разной толщины Самотлорского месторождения в результате 
разноскоростного прогибания в один и тот же временной интервал
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соответственно,  в  один  и  тот  же  временной 
интервал. 

Этот вывод находит свое подтверждение на 
ряде других крупных месторождений Западной 
Сибири.  Подобная  картина  была  установлена 
и на Нижневартовском своде на примере место-
рождения Самотлор  (рис. 3),  которое в разрезе 
нижнемелового  комплекса  представлено  меги-
онской свитой [2].

Е.Н. Ямпольской  с  теми  же  авторами  были 
изучены особенности залегания нижнемеловых-
верхнеюрских  отложений  на  Восточно-Придо-
рожном месторождении (рис. 4). Выбор данного 
месторождения связан с особенностью его рас-
положения в Ярсомовском прогибе между Сур-
гутским и Нижневартовским сводами. Авторами 
на  основании  детальной  корреляции  разрезов 
скважин  было  выявлено,  что  на  этот  раз  фор-
мирование пачек пород сортымской свиты про-
исходило  в  результате  разноскоростного  погру-
жения смежных блоков в один и тот же времен-
ной  интервал,  поскольку  толщины  в  скважинах 
внутри каждого отдельного блока одинаковы, но 
скачкообразность уменьшается от блока к блоку 
в западном направлении [2].

Другой вариант формирования нижнемело-
вых – верхнеюрских отложений можно рассмот-
реть  на  примере  довольно  сложного  участка, 
расположенного между двух крупных месторож-
дений  –  Покачевского  и  Северо-Покачевского. 
В  тектоническом  плане  он  является  зоной  соч-
ленения  двух  тектонических  структур  второго 
порядка,  а  в  разрезе  представлен  мегионской 
свитой.  Здесь пробурено порядка 100  скважин, 
которые вскрыли юрские отложения.

Для  выявления  особенностей  формирова-
ния отложений мегионской свиты в прогибе бы-
ла  выполнена  детальная  корреляция  разрезов 
скважин. Изучаемый разрез по характеристикам 
ГИС условно разделен на 34 литологические пач-
ки. В качестве региональных реперов были при-
няты  глины  баженовской  и  георгиевской  свит, 
перекрывающие  горизонт  ЮВ1,  а  также  гли-
нисто-алевритовые  пачки  32  (урьевская  пачка) 
и 34  (рис. 5), характеризующиеся одинаковыми 
особенностями изменения кривых ГИС. 

Схема детальной корреляции разрезов сква-
жин  с  выравниванием  на  кровлю  баженовской 
свиты представлена в направлении с юго-запада 
на  северо-восток  от Покачевского  к  Северо-По-
качевскому месторождению (рис. 5). 

На  этой  схеме  отчетливо  видно  практиче-
ски параллельное залегание баженовской свиты 
и  мощных  аргиллитовых  пачек  32  (урьевская 
пачка) и 34, для каждой из которых характерны 
одинаковые толщины. Ниже по разрезу мегион-
ской свиты отмечается значительное изменение 

общих  толщин  пачек,  которое  особенно  ярко 
происходит  при  переходе  от  одного месторож-
дения к другому. 

На  рис. 6  разрез  разделен  на  7  блоков, 
формировавшихся  попеременно  на  различных 
этапах  с  разной  скоростью,  что  нашло  отраже-
ние в изменении толщин пачек пород. Так, при 
анализе последовательного палеопрофилирова-
ния было выявлено, что формирование пачки 26 
происходило в результате погружения смежных 
блоков  по  конседиментационным  разломам 
с разной скоростью в один и тот же временной 
интервал. За зоной прогиба по конседиментаци-
онным разломам в погружение была вовлечена 
вся  центральная  часть  Покачевского месторож-
дения,  включающая блоки  III  и  IV.  В  результате 
толщина пачки 26 в них составила порядка 60 м. 
При этом западные и восточные блоки I, VI и VII 
имели  приблизительно  меньшую,  но  равную 
скорость  погружения,  о  чем  свидетельствуют 
примерно  одинаковые  толщины  в  скважинах 
пачки 26 (15‒20 м). 

Характер изменения  толщин пачек 30 и 31, 
приуроченных  к  пластам  БВ6-7,  также  может 
свидетельствовать  о  блоковом  накоплении 
осадков  при  формировании  данных  пачек.  Са-
мым  интенсивным,  но  уже  компенсационным 
погружением, характеризовались левые блоки I 
и II в западной части Покачевского месторожде-
ния. Вышележащие отложения урьевской пачки 
(пачка  32)  характеризуются  практически  пло-
скопараллельным  залеганием.  Отсюда  можно 
сделать  вывод,  что  произошла  полная  компен-
сация  осадконакопления  на  изучаемой  площа-
ди  в  процессе  волнообразных  тектонических 
движений, происходивших на данной площади 
(рис. 5‒6).

Так, на рис. 6 видно, что, при последователь-
ном  переходе  от  Покачевского  к  Северо-Пока-
чевскому месторождению, пачка 26  увеличива-
ется в  толщине, при этом сохраняется  конфигу-
рация кривых ГИС.

Чтобы  выявить  природу  формирования  па-
чек  пород при погружении блоков  по  конседи-
ментационным  разломам,  нами  был  исполь-
зован  прием  приведения  толщин  пачки  в  каж-
дой скважине к одной толщине, предложенный 
И.С. Гутманом [2]. На примере пачки 26, толщина 
которой в  скважинах меняется от одного блока 
к другому при равенстве толщин пачки в скважи-
нах в пределах одного блока (рис. 6), видно, что 
в  результате  такого  приведения  рисунок  пачки 
во всех скважинах оказался одинаковым (рис. 7). 
Именно  это означает,  что формирование пачки 
26  происходило  в  результате  разноскоростного 
погружения блоков в один и тот же временной 
интервал.
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Следовательно,  в  данном  случае  формиро-
вание пачек мегионской свиты в пределах зоны 
сочленения двух поднятий является результатом 
влияния разломно-блоковой тектоники. 

Для  большинства  исследователей,  опираю-
щихся лишь на результаты интерпретации сейс-
мики, не учитывая при этом колоссальный объ-
ем эксплуатационного и разведочного бурения, 
мегионская  и  сортымская  свиты  являются  эта-
лоном  модели  бокового  наращивания.  Однако 
проведенный  анализ  свидетельствует  об  иной 
природе клиноформ [6, 8].

Необходимо  также  отметить,  что  особый  ин-
терес  представляет  формирование  ачимовских 
пачек  в  составе  сортымской  и  мегионской  свит, 
как  компенсационных  пачек  при  развитии  ано-
мального  разреза  баженовской  свиты  (АРБ).    Ав-
торами [5] было показано, что формирование АРБ 
связанно с «клавишным» погружением блоков по 
конседиментационным разломам, что характерно 
для  Северо-Покачевского,  Кечимовского,  Северо-
Конитлорского,  Тевлинско-Русскинского  и  многих 
других месторождений Сургутского свода.

Так, в качестве примера можно рассмотреть 
Северо-Покачевское  месторождение,  располо-
женное  в  пределах  Нижневартовского  свода. 
Авторами  показано,  что  накопление  осадков 
АРБ происходило блоково (рис.8), а ограничива-
ющие их разломы авторы считают конседимен-
тационными [5]

При  последовательном  палеопрофилирова-
нии  (рис.8)  было выявлено,  что после  того,  как 
сформировался блок с АРБ, на неровную поверх-
ность  стали  откладываться  осадки  собственно 
баженовской  свиты. После  завершения форми-
рования  собственно  баженовской  свиты  тек-
тонически  активными  оказались  блоки,  ранее 
неподвижные при формировании АРБ. 

 В итоге, пласты и  глины низов мегионской 
свиты постепенно компенсировали ранее сфор-
мировавшиеся в блоках отложения АРБ.

На  рисунке  8  (а,  в)  видно,  что  общие  тол-
щины  пластов  ачимовских  пачек  практически 
равны  общим  толщинам  АРБ,  но  по  характеру 
кривых не имеют с ними ничего общего.

Таким  образом,  отложения  нижнемеловой 
ачимовской  пачки,  непосредственно  примыка-
ющие  к  осадкам  верхнеюрского  аномального 
разреза  баженовской  свиты,  также  являются 
примером  блокового  формирования  отложе-
ний.  Однако  в  этом  случае  ачимовские  пачки 
выступают в роли компенсационных.

При  сравнении  условий  осадконакопления 
на месторождениях, расположенных на сводах, 
с  месторождениями,  расположенными  в  про-
гибе  между  сводами  и  крупными  поднятиями, 
выявлено, что:

1) на  сводах формирование нижнемеловых 
отложений происходило в виде клиноформ в ре-
зультате  волнообразных  тектонических  движе-
ний;

2)  на  сводах  и  в  прогибах  процессы  осад-
конакопления  нижнемеловых-верхнеюрских 
отложений  сопровождались  разноскоростным 
погружением блоков по консидементационным 
разломам.

При комплексном рассмотрении месторож-
дений Сургутского и Нижневартовского сводов 
прослеживается  смещение  оси  максимальных 
толщин  отложений  пачек,  выделенных  внутри 
сортымской и мегионской свит, соответственно, 
в направлении  с юго-востока на  северо-запад, 
что  может  являться  свидетельством  единой 
природы  волнообразных  тектонических  дви-
жений в этом направлении. На Дружном и Са-
мотлорском  месторождениях  тектонические 
движения носили преимущественно пликатив-
ный  характер,  в  то  время  как  на  Северо-Пока-
чевском  и  Восточно-Придорожном  месторож-
дениях  они  сопровождались  формированием 
блоков,  погружавшихся  с  различной интенсив-
ностью. 

Рассмотренные нами выше условия форми-
рования нижнемелового комплекса необходимо 
связывать с волнообразно-колебательными дви-
жениями блоков кристаллического фундамента, 
установленными еще в  1951  г.  А.А. Бакировым, 
которые  находят  свое  подтверждение  на  осно-
вании детальной корреляции сотен скважин За-
падной Сибири. 
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Abstract. The detailed correlation of logs from the wells drilled both on the arched uplifts and in the troughs between them was carried out 
using the procedures of sequential paleoprofiling and transformation of thickness of separate rock members to a single thickness. As a result, 
it is found that formation of the Lower Cretaceous sequence (Megionsky and Sortymsky formations) occurred in accordance with two possible 
scenarios, namely: resulting from variable-speed downwarping and multispeed subsidence
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