
14 БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. ГЕОЛ. 2004. Т. 79, ВЫП

УДК 553.98.061.3(571.122-13)

СЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ НЕОКОМА ШИРОТНОГО ПРИОБЬЯ
(ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)

Т.Д. Ухлова1, А.И. Ларичев1, Н.В. Мельников1, ИМ. Кос2

1 ФГУП СНИИГГиМС, Новосибирск
АО "Сургутнефтегаз", Сургут

Поступила в редакцию 11.02.03

Седиментационные комплексы — основные стратиграфические подразделения неокома
Приобья. Количество седиментационных комплексов и их распространение на востоке и на
западе территории отличаются. На Сургутском и Нижневартовском сводах распространены
девять седиментационных комплексов. По мере продвижения на запад нижние седиментаци-
онные комплексы последовательно выклиниваются, одновозрастные им маломощные отложе-
ния находятся в верхней части подачимовской пачки и, видимо, в кровле баженовской свиты.
Восточные ограничения седиментационных комплексов выражаются в прекращении устойчи-
вого прослеживания по скважинам пачек конденсированных глин или отражающих горизон-
тов на временных разрезах ОГТ. Многообразие факторов, контролирующих терригенную
седиментацию в осадочных бассейнах, сводится к трем основным: эвстатическим колебаниям,
тектоническим колебаниям и количеству поступающего терригенного материала. По имеюще-
муся материалу трудно установить, в результате каких причин происходило колебание уровня
моря — тектоники или эвстазии, поэтому рассматриваются только относительные колебания
уровня моря, скорость погружения дна бассейна и количество поступающего осадочного
материала.

В стратиграфических схемах неоком Сургутского
и Нижневартовского районов расчленен на свиты и
подсвиты, в которых выделены толщи, пачки глин и
пласты песчаников [8, 10, 16]. Такая сложная иерар-
хия номенклатуры обусловлена следующими причи-
нами: стратиграфической практикой геологов-неф-
тяников, клиноформным строением нижней части
неокома, в результате которого установлены разно-
возрастность ачимовских песчаников и возрастное
скольжение кровли баженовской свиты.

Выделение седиментационных комплексов

По решению МСК [16] на Сургутском своде
неокомские отложения представлены тремя свитами:
сортымской, усть-балыкской и сангопайской. Грани-
ца сортымской и усть-балыкской свит проходит по
кровле чеускинской пачки, а усть-балыкской и сан-
гопайской — по кровле пимской. На Нижневартов-
ском своде неокомские отложения представлены ме-
гионской и ванденской свитами, граница между
ними проходит по кровле самотлорской пачки.

Клиноформное строение неокома приводит к
изменениям объема и выклиниванию свит. Поэтому
для обозначения интервалов разреза неокома принят
седиментационный комплекс [9]. Седиментацион-
ные комплексы являются более дробными страти-
графическими подразделениями, чем свиты. Они
удобны для корреляции и детальной стратификации

неокомских отложений, отражают характер форми-
рования осадочных тел и тем самым позволяют
точнее прогнозировать и коррелировать тела песча-
ников в неокоме. В применении к неокому Запад-
ной Сибири каждый седиментационный комплекс
выражен двояко: в виде циклитов на мелководных
участках и в виде клиноформ на склоновых и котло-
винных участках (рис. 1).

И циклиты и клиноформы формировались одно-
временно на различных территориях. Интервалы
разреза неокома с субгоризонтальньши параллель-
ными границами переходят в клиноформные интер-
валы с востока на запад, и в этом же направлении в
клиноформные тела переходят более молодые части
неокома, причем площадь распространения циклита
превышает таковую для клиноформы во много раз
при значительно большей мощности отложений пос-
ледней.

На сейсмических временных разрезах границы
седиментационных комплексов проводятся по хоро-
шо прослеживаемым отражающим горизонтам, при-
вязанным к глинистым пачкам, которые выражаются
на каротажных кривых по минимуму проводимости,
максимуму кажущегося сопротивления и минимуму
содержания водорода. Эти пачки имеют собственные
названия: самотлорская, урьевская и асомкинская на
Нижневартовском своде; покачевская, чесускинская,
сармановская, лянторская, пимская и быстринская
на Сургутском своде. Пачки таких глин, по-видимому,
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представляют собой
конденсированные
осадки с отличной от
вмещающих отложе-
ний плотностью и
скоростью отражен-
ной волны, что и яв-
ляется причиной рез-
кого изменения акус-
тической жесткости и
находит отражение на
сейсмических вре-
менных разрезах.
Такие выдержанные
глины называют мак-
симально затоплен-
ными поверхностями [19], т.е. эти глины сформиро-
вались при максимально высоком стоянии уровня
моря и дефиците осадков и являются квази-изохрон-
ными поверхностями.

Представление о клиноформнои строении не-
окома сложилось главным образом по данным сей-
сморазведки. На региональных субширотных сейс-
мических временных разрезах видно, как клинофор-
мы постепенно заполняют некомпенсированный
бассейн с востока на запад, что отмечено в работах
многих исследователей [6, 13, 15]. Клиноформы
имеют различную ширину и крутизну склона, при-
чем эти параметры по простиранию юшноформ
могут изменяться. Отражающие горизонты, связы-
ваемые с конденсированными глинами, ограничены
по протяженности как на запад, так и на восток.
Выклинивание отражающих горизонтов на запад вы-
ражается в их подошвенном прилегании к отражаю-
щему горизонту Б, который привязан к кровле баже-
новскои свиты. Выклинивание на восток выражается
либо в кровельном прилегании отражающих гори-
зонтов к вышележащему, либо в прекращении ус-
тойчивого прослеживания отражающего горизонта.

На сейсмических временных разрезах виден
сложный сигмовидно-косослоистый рисунок отра-
жений [17]. Для регионально прослеживаемых отра-
жающих горизонтов, являющихся пачками конден-
сированных глин, характерна сигмовидная картина
латерального наращивания. В мелководных обста-
новках конденсированные глины характеризуются
очень малыми углами падения и не образуют несо-
гласий с вмещающими отложениями. На склонах
котловины углы падения возрастают, а на дне бас-
сейна опять уменьшаются. Конденсированные
глины приближаются к подстилающей баженовскои
свите под малым углом, сейсмические отражения
прекращают прослеживаться у этой поверхности по
схеме истинного или кажущегося подошвенного
прилегания. Такая конфигурация напластования со-
ответствует относительному дефициту осадочного
материала при относительно быстром прогибании
бассейна [17].

Котловнва

Котловин»

Рис. 1. Априорная модель строения неокомских отложений. Точками выделены тела коллекторов

Строение седиментационных комплексов

Мелководные части разреза неокома имеют чет-
кое циклическое строение: глинистые пачки сменя-
ются вверх по разрезу группами песчаных пластов.
Эти части разреза выделяются в циклиты, в нижней
части которых находятся глинистые пачки, а в верх-
ней — группы песчаных пластов [7, 14].

В западном направлении циклиты последова-
тельно (снизу вверх) переходят в клиноформы, в
которых цикличность или проявлена менее четко,
или отсутствует. Мощность циклитов на всем протя-
жении меняется незначительно. Мощность же кли-
ноформ сначала увеличивается, а затем уменьшается
вплоть до исчезновения. В циклитах песчаного мате-
риала больше, чем в клиноформах, и в целом весь
неокомский разрез к востоку опесчанивается [7]. В
клиноформах песчаники и алевролиты слагают раз-
новозрастную ачимовскую толщу, залегающую над
глинами подачимовской толщи. Ачимовские отложе-
ния представляют собой сложное переслаивание
песчаников, алевролитов и аргиллитов, характерное
для конусов выноса.

Клиноформные отложения части перекрываю-
щего седиментационного комплекса черепитчато
перекрывают таковые подстилающего комплекса.
Базальные пачки конденсированных глин в неоком-
ских седиментационных комплексах по мере про-
движения на запад примыкают к баженовскои свите,
точнее, сначала они составляют глины подачимов-
ской пачки, залегающей непосредственно над баже-
новскои свитой и представляющей собой конденси-
рованные глины, хорошо выражающиеся на каро-
тажных кривых и имеющие постоянную мощность
(15—20 м). Далее на запад количество осадков,
сформировавшихся в это время, мало, и все или
укладывается в основание подачимовской пачки,
или переходит в кровлю баженовскои свиты.

Восточные ограничения седиментационных ком-
плексов выражаются в прекращении устойчивого
прослеживания отражающего горизонта на сейсми-
ческих профилях. Это связано с опесчаниванием
разреза и литологическим замещением конденсиро-

8 МОИП, бюллетень геологический, вып. 1
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ванных глин обычными глинами, алевролитами и
даже песчаниками.

Из всего сказанного следует, что количество
седиментационных комплексов и их распростране-
ние на востоке и на западе территории отличаются
(рис. 2). Наиболее полные разрезы представлены на
восточных окончаниях сводов. По мере продвиже-
ния на запад нижние седиментационные комплексы
последовательно выклиниваются, омолаживается
верхняя часть подачимовской и, видимо, баженов-
ской свит. Восточные ограничения седиментацион-
ных комплексов выражаются в прекращении устой-
чивого прослеживания отражающего горизонта на
сейсмических профилях. Это связано с опесчанива-
нием разреза и литологическим замещением конден-
сированных глин обычными глинами, алевролитами
и даже песчаниками.

На Сургутском и Нижневартовском сводах рас-
пространены девять седиментационных комплексов
(рис. 3), причем наибольшее количество комплексов
(семь) на одной площади наблюдается ближе к вос-
точному окончанию Сургутского свода (Конитлор-
ское, Тевлинско-Русскинское месторождения). На
западе Сургутского свода и на востоке Нижневартов-
ского распространено по четыре седиментационных
комплекса.

Формирование
седиментационных комнлексов

Отложения верхней юры и неокома обычно объ-
единяются в один тектоно-седиментационный этап,
начавшийся с развития обширной трансгрессии, ох-
ватившей значительную часть Бореального пояса и
достигшей своего пика в волжском веке. Трансгрес-
сия привела к развитию на Западно-Сибирской
плите глубоководного некомпенсированного мор-
ского бассейна, окруженного с востока Енисейским
кряжем и Сибирской платформой, с юга и юго-вос-
тока — Алтае-Саянской областью, с запада — Ура-
лом. Главными источниками сноса осадочного мате-
риала были Сибирская платформа и Алтае-Саянская
складчатая область [3, 8, 10, 11, 18]. Урал представ-
лял собой разрозненные острова и поэтому не играл
большой роли как поставщик осадочного материала.
В результате Западно-Сибирская впадина заполня-
лась осадками асимметрично, в основном с востока
и юго-востока. Центр некомпенсированной впадины
был смещен к западу [8], о чем свидетельствуют
такие свиты, как фроловская, ахская, черкашинская,
мулымьинская, алясовская, распространенные в
Приуральских областях (Игримско-Шаимский, Бе-
резовский, Фроловский районы) и представленные
преимущественно глинистым материалом, т.е. это
была наиболее удаленная от источников сноса часть
бассейна. К востоку и к западу от этих районов
начинается постепенное опесчанивание разреза,

причем восточная часть по площади значительно
превышает западную.

Все многообразие факторов, контролирующих
терригенную седиментацию в осадочных бассейнах,
большинством исследователей сводится к трем ос-
новным: эвстатическим колебаниям, тектоническим
колебаниям и количеству поступающего терригенно-
го материала [5]. По имеющемуся материалу трудно
установить, в результате каких причин происходили
колебания уровня моря —- тектоники или эвстазии,
поэтому далее будут рассматриваться только относи-
тельные колебания уровня моря, скорость погруже-
ния дна бассейна и количество поступающего оса-
дочного материала.

На всем протяжении формирования неокомских
отложений существовали три области осадконакоп-
ления: размыва, транзита и отложения осадочного
материала [9].

При высоком стоянии уровня моря и большой
удаленности источника сноса возникал резкий дефи-
цит в осадках, что приводило к погружению дна
бассейна. Это выразилось в формировании пачек
конденсированных осадков на дне некомпенсиро-
ванной впадины (рис. 4). Так, средняя мощность
баженовской свиты составляет 30 м, а время ее
формирования включает волжский, берриасский, ва-
ланжинский и начало готеривского века, т.е. около
15 млн лет. Эти глины обогащены органикой (в
среднем 9—11% Со р г [2]) вследствие того, что орга-
ническое вещество осаждалось из толщи воды в
течение очень длительного времени при незначи-
тельном поступлении кластического материала. Ба-
женовская свита формировалась на дне глубокого
моря, куда не доходил зернистый осадочный матери-
ал, кроме оседающих из взвеси глинистых частиц.
Низкие скорости седиментации в баженовской свите
подтверждают расчеты, проведенные Г.П. Мяснико-
вой и В.И. Шпильманом [12] для Сургутского райо-
на. То, что баженовская свита и региональные пачки
тонких глин формировались при максимально высо-
ком стоянии уровня моря, подтверждает и транс-
грессивно-регрессивная кривая Западно-Сибирского
осадочного бассейна на раннемеловом (неокомском)
этапе [4].

Затем происходило понижение уровня моря. В
восточной части ранее отложившийся осадочный
материал оказывался выше уровня компенсации. В
это время здесь формируются области денудации
или транзита. Сначала песчаники накапливались у
бровки мелководья и затем, когда их масса начинала
превышать некий критический уровень, обрушива-
лись под действием силы тяжести вниз по склону;
они достигли дна бассейна и формировали конусы
выноса ачимовской толщи. Это происходило . во
время влажных периодов, когда в море выносилось
огромное количество кластического материала. Во
время засушливых периодов как механическое вы-
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ветривание, так и реки — главные агенты транспор-
тировки осадочного материала практически отсутст-
вовали. В море поступало мало осадков, и на данной
территории откладывались только глины. Таким об-
разом, изменением климатических условий можно
объяснить чередование в ачимовской толще песча-
ных и алевролитовых слоев с глинистыми.

После падения уровня моря наступает кратко-
временная стабилизация [1, 17]. На сейсмических
профилях это выражается в косослоистом характере
отражающих горизонтов. Часть территории, где
пласты залегают субгоризонтально, представляла
собой область транзита. Осадки транспортировались,
минуя прибрежно-морские участки, происходил раз-
мыв седиментационной поверхности.

При низком стоянии уровня береговая лини*
продвигалась на максимальное расстояние на запад,
уменьшалась площадь бассейна. На этом заканчи-
вался один цикл формирования неокомских отложе-
ний и одного седиментационного комплекса.

Береговая линия с синусоидальными колебания-
ми продвигалась на запад, площадь бассейна умень-
шалась.

Седиментационные комплексы формировались
последовательно, причем на западе всегда существо-
вала область некомпенсации, где осадки практичес-
ки не накапливались. Если на востоке сформирова-
лась мощная 500 м толща отложений, то на западе за
это время сформировалась только верхняя часть ба-
женовской свиты и подачимовская глинистая толща.
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NEOCOMIAN SEDIMENTARY COMPLEXES OF SHIROTNOYE
PRIOBIE (WESTERN SIBERIA)

G.D. Ukhlove, AL Larichev, N.V. Melnikov, J.M. Kos

The sedimentary complexes are principal stratigraphic units in the central part of the Western
Siberia. The number of complexes and their lateral distribution arc different in the eastern and western
parts of this region. Nine complexes are found on the Surgut and Nizhnevartovsk arches. Farther to
the west the lower complexes sequentially pinch-out, the coeval sediments of the lower thickness are
in the upper part of the Subachimov Member and probably in the top of the Bazhenovo Formation.
The eastern limits of the sedimentary complexes are expressed as termination of stable tracing of
condensed clay members in wells or reflecting horizons in CDP time sections. A variety of factors
governing terrigenous deposition in iedimentary basins could be reduced to 3 main ones: eustatic
oscillations of sea level, tectonic movements and amount of incoming terrigenous material. The data
available hardly give arguments in favor of drivers of sea level variations tectonics or eustasy. Thus
relative sea level variations, basin floor subsidence rate and amount of incoming sedimentary material
are only considered.
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