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В настоящее время на ряде площадей Среднего Приобья бурени
ем вскрыты так называемые «аномальные», нетипичные для интервала 
баженовской свиты геологические и сейсмические разрезы [2—5]. На 
Южно-Ватьеганской площади, материалы по которой рассматриваются 
в данной работе, участок развития «аномальной» баженовской свиты 
занимает значительную площадь (рис. 1). На стандартных разрезах 
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Рис. 1. Структурный план по отражающему горизонту Б (баженовская свита) Южно-
Ватьеганской площади: 1 — профили СП 80/87—88; 2 — профили ОГТ прошлых лет; 
3 — скважина глубокого бурения, ее номер; 4 — изогипсы отражающего горизонта 
Б; 5 — изогипсы отражающего горизонта Б в зоне аномального строения отложений ба
женовской свиты; 6 — зона аномального строения отложений баженовской свиты; 
7 — тектонические нарушения; 8 — предполагаемый перспективный участок (Ми-

шаевская тектонически экранированная ловушка) 

интервал поля отраженных волн, соответствующий баженовской свите, 
обычно имеет высокоамплитудную, трехфазную форму, устойчивую, хо
рошо коррелируемую по площади и легко распознаваемую на времен
ном разрезе. 
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На участках аномальных разрезов (АР) баженовской свиты в со
ответствующем интервале наблюдается иная волновая картина: теря
ется устойчивость формы волнового пакета, резко падает амплитуда, 
часто отмечаются неустойчивое местоположение экстремумов отраже
ний и потеря непрерывной корреляции. В акустике такую форму отра
жений классифицируют как спекл, т. е. суммарное случайное поле от
ражений или пакет рассеянных отражений от системы случайных реф
лекторов со сложным пространственным распределением углов и шеро
ховатостей. При бурении в этих отложениях вместо монолитной мало
мощной (первые десятки метров) толщи битуминозных глин, как это 
имеет место в стандартных разрезах, наблюдается хаотическое чередо
вание пластов и прослоев песчаников, сероцветных и битуминозных 
глин. Физические и геометрические параметры этих пластов и просло
ев значительно варьируют по площади. 

Сероцветные глины и песчаники по своему внешнему облику и со
ставу сходны и идентифицируются многими исследователями с порода
ми нижней части ачимовской и подачимовской пачек, перекрывающими 
в стандартных разрезах баженовскую свиту. Мощности этих про-
пластков изменяются от долей сантиметра до 15—20 м. 

Мегатекстура горных пород, слагающих аномальные разрезы, со
держит элементы оползневых и флюидальных текстур, нептунических 
даек, трещин, зеркала скольжения и различные формы дислокаций. 
Эти свойства текстуры свидетельствуют о тектонической активности в 
пределах изучаемых участков начиная с верхней юры и нижнего ме
ла. Встречающиеся здесь в песчаных породах в большом количестве 
остроугольные и сильно вытянутые обломки битуминозных глин раз
личных размеров указывают на отсутствие активной транспортировки 
материала на значительные расстояния [4]. 

В отдельных прослоях породы поставлены «на голову», что так
же говорит об активных тектонических процессах, формировавших эти 
интервалы разреза. Многочисленные тектонические контакты, представ
ляющие собой зеркала скольжения с характерной штриховкой, выпол
нены хорошо окристаллизованным кальцитом и каолинитом, что ука
зывает на перемещение по системам тектонических трещин гидротер
мальных растворов. 

Отложения георгиевской свиты, подстилающей баженовскую в нор
мальных разрезах, сохраняются и на аномальных участках. Несмотря 
на незначительную мощность — чаще первые метры, георгиевская свита 
всегда присутствует в разрезах и, как и нижележащие отложения, 
обычно не эродирована. 

Анализ региональных сейсмических разрезов и материалов буре
ния в Среднем Приобье позволил нам сделать еще один вывод о за
кономерности изменения общих геологических свойств на участках АР: 
общая мощность АР, фиксируемая по верхнему и нижнему битуминоз
ным прослоям в керне и на каротажных диаграммах, по мере увели
чения временного интервала нерегулярной волновой картины на сей
смических разрезах возрастает с запада на восток, достигая макси
мальных величин в районах наибольшей тектонической активности. 

Выясняя природу аномальных разрезов баженовской свиты, одни 
геологи связывают этот феномен с действием турбидитовых потоков 
[5], другие •— с подводнооползневыми процессами [4]. Оба эти фак
тора являются чисто седиментационными, предполагающими формиро
вание аномальных разрезов в самом процессе седиментации. 

На примере сейсморазведочных материалов по Южно-Ватьеганс-
кой площади рассмотрим гипотетическую модель формирования ано-
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мальных разрезов баженовской свиты. Общими элементами на всех 
разрезах прежде всего являются субвертикальные зоны деструкции 
(СЗД), проникающие из фундамента через юрские комплексы до ин
тервала баженовской свиты. Природа и характер СЗД были описаны 
ранее [1]. Различаются эти фрагменты разрезов лишь протяженностью 
участка АР. 

Для зоны АР, выделенной на рис. 1, характерна удлиненная фор
ма в виде двух смыкающихся языков субмеридионального и субширот
ного направлений. По системе из пяти меридиональных профилей рас
смотрим детали субширотного языка участка АР. Протяженность уча
стка АР по профилю 8088005 составляет около 3000 м. По обоим кра
ям участка четко выделяются узкие субвертикальные зоны деструк
ции шириной 200—300 м. Севернее участка АР в верхнеюрском интер
вале можно выделить предполагаемую ловушку углеводородов, текто
нически экранированную с юга границей АР. Высокая амплитуда и ус
тойчивость формы отражения над предполагаемой ловушкой УВ сви
детельствуют о качественной покрышке, роль которой играют стандарт
ные, а не аномальные отложения баженовской свиты. Совсем другой 
прогноз для участка АР практически на всех разрезах по профилям, 
представленным в работе: разрушенная тектоническими и сопровож
дающими их гидротермальными процессами покрышка, роль которой 
играют в этом регионе отложения георгиевской и баженовской свит, 
не обеспечивает необходимое условие формирования ловушки углево
дородов. 

Аналогичная волновая картина наблюдается на фрагменте разреза 
по профилю 8088004, где протяженность участка АР составляет уже 
около 5000 м. И здесь на обоих флангах участка АР четко выделяются 
субвертикальные зоны деструкции, пронизывающие разрез от фунда
мента до верхнего мела. Севернее участка АР в интервале васюганской 
свиты выделяется возможная тектонически экранированная ловушка 
УВ, являющаяся западным продолжением установленной выше ло
вушки на профиле 8088005. В сводовой части ловушки на профиле 
8088004 рекомендуется бурение поисковой скважины до васюганской 
свиты. В этом районе довольно высока вероятность тектонического эк
ранирования субвертикальными зонами деструкции. В частности, ра
нее нами на Северо-Варьеганском месторождении в интервале васю
ганской свиты также отмечалось это явление. Экранирование может 
быть обусловлено как цементацией систем трещин, так и возникнове
нием здесь капиллярного барьера. 

Выше по разрезу, на профилях 8088004 и 8088003, над зоной мак
симальной проработки отмечается локальная положительная структура 
по отражающему горизонту Н Б в 0 (вартовская свита). Можно пола
гать, что ловушки УВ могут быть в вышезалегающих неокомских от
ложениях над этими интенсивно проработанными участками АР баже
новской свиты. 

На фрагменте разреза по профилю 8088002 (рис. 2) участок АР 
имеет еще большую протяженность и не состоит из отдельных эле
ментов, существенно отличающихся друг от друга по степени прора
ботки. Вместе с тем здесь же выделяется большее число СЗД, про
низывающих юрско-неокомский интервал разреза. В южной части это
го профиля выделяется еще одна тектонически экранированная ловуш
ка в интервале васюганской свиты. В вышележащих отложениях нео
кома над участком АР по этому профилю можно ожидать открытие 
небольших по размерам малоамплитудных локальных ловушек с ма
лыми запасами УВ в каждой из них. 
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Рис. 2. Фрагмент временного разреза по профилю 8088002 

Далее на запад, по профилю 8088001, протяженность участка АР 
сокращается. Здесь отмечается многозвенная система участков АР с 
переменной по профилю длиной устойчивой формы отражения и очень 
узкими зонами интенсивной проработки. В таких районах не исклю
чается существование малоразмерных тектонически экранированных 
ловушек, ограниченных узкими СЗД. В северной части профиля выде
ляется тектонически экранированная ловушка в васюганской свите, а 
вверх по разрезу •— не менее трех небольших по размерам структур
ных ловушек в отложениях неокома с поперечником 1500—2000 м. 
Точное попадание в эти перспективные объекты при бурении скважин 
зависит от надежности их детального картирования и строгого соблю
дения проектных координат местоположения скважин. 

Проведенный нами анализ сейсмических разрезов совместно с дан
ными бурения, ГИС и результатами испытания на ряде площадей За
падной Сибири позволил выдвинуть принципиально новую гипотезу о 
механизме формирования аномальных разрезов, в основе которого ле
жат образование субвертикальных зон деструкции горных пород и 
последующий гидротермальный метаморфизм. Наибольший объем фак
тического материала, подтверждающего эту модель, представляют ма
териалы сейсморазведки. Сбор подтверждающих материалов по дан
ным керна и результатам испытания скважин продолжается. Теорети
ческие и практические следствия, вытекающие из предлагаемой гипоте
тической модели, могут привести к необходимости фундаментального 
пересмотра стратегии и всего технологического комплекса поиска, раз
ведки и разработки сложнопостроенных ловушек углеводородов в За
падной Сибири. 
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ORIGIN OF BAZHENOVO FORMATION «ANOMAL» SEQUENCES IN 
YUZHNO-VATIEGAN OIL FIELD (UPPER JURASSIC OF WESTERN SIBERIA) 

S . R. Bembel, L. A. Zadoenko 

Seismostratigraphic analysis of some «anomab sequences of the Upper Jurassic 
(mainly Volgian) Bazhenovo Formation was carried out on the basis of available geo
logical and geophysical information. Important regularities in their structure and de
velopment were established. The conclusions is a basis for the forecasting of oil and 
gas traps. 




