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Формирование в высокобитуминозных отложениях баженовской свиты 
сингенетичной свободной (рассеянной) нефти и вторичного коллектора, 
представленного битуминизными органогенно-глинистыми породами 
с содержанием рассеянного доломита in situ являются парагенетическими 
процессами. Границу появления рассеянного вторичного доломита in situ 
в битуминозных отложениях следует считать контуром продуктивности 
баженовской свиты с наличием свободной (рассеянной) нефти

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áàæåíîâñêèé ãîðèçîíò; áèòóìèíîçíûå ïîðîäû; íåòðàäèöèîííûé êîëëåêòîð; ãðàíèòíûå èíòðóçèè; ýïèãåíåç; 
àóòèãåíåç; ìèíåðàãåíåç; âòîðè÷íûå ïðîöåññû; êîíòóð ïðîäóêòèâíîñòè; ðàçëîìû; øëèôû; äîëîìèò (ðàññåÿííûé in situ, 
æèëüíûé); ãèäðîòåðìàëüíûå òåíàðäèò + ãèïñ + àíãèäðèò + áàðèò; ïóëüñèðóþùèé ñòðåññ



 2 0 1 7    25

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

2012 г. ПАО «Газпром нефть» ве-
дет исследования нетрадиционных 
коллекторов в баженовском го-
ризонте. Баженовско-абалакский 
комплекс рассматривался как со-

ставная часть нефтегазоносной системы с ос-
новными этапами ее развития. За время ис-
следований выявлены основные поисковые 
признаки перспективности нетрадиционных 
коллекторов на региональном и поисковом 
этапе, а также при разведке и разработке 
залежей свободной нефти. Выполнено диф-
ференцированное деление отложений на пер-
спективные с технологической точки зрения 
классы породы: естественные коллекторы, 
стимулируемые породы и нефтематеринские 
(генерирующие жидкие и газообразные УВ 
при тепловом воздействии) породы. В работе 
рассматривается тип пород, продуктивность 
которых связана с естественной проницае-
мостью.

Выполненные ранее исследования по ба-
женовскому горизонту в Западной Сибири 
ответили на многочисленные вопросы, свя-
занные с геолого-геофизическими и геохими-
ческими параметрами, но на главные вопро-
сы – каков генезис нетрадиционных коллек-
торов, где развиты продуктивные отложения 
свободной нефти, как их обнаружить и как за-
картировать – ответы до сих пор существенно 
различные. Чтобы ответить на поставленные 
вопросы по выявлению перспективных отло-
жений баженовского горизонта, рассмотрим 
возникновение продуктивных нетрадицион-
ных коллекторов в неразрывной связи с об-
разованием самих нефтяных залежей в биту-
минозных отложениях на примере одной из 
исследуемых площадей.

В данной статье мы расскажем о генези-
се нетрадиционных коллекторов и прогнозе 
коллекторских свойств по площади отложе-
ний баженовского горизонта Пальяновского 
лицензионного участка. Подтвердим ранее 
высказанное предположение [1, 2, 3, 4], что 
главным факторов возникновения коллекто-
ров и залежей УВ послужили нагретые воды, 
а на генерацию, аккумуляцию и миграцию 
УВ в породах баженовского горизонта непо-
средственное влияние оказал вещественный 
состав доюрского фундамента и особенности 
строения осадочного чехла. Нефтегенерация 
вызвана кондиционным прогревом. И как 
следствие, области с наличием свободной 
нефти непосредственно связаны с эпигенети-
ческими процессами.

Во время ранней стадии тектоно-гидро-
термальной активизации гидротермальные 

растворы обеспечили разноинтенсивный про-
грев материнских толщ, созревание ОВ, фор-
мирование емкостей и надежную изоляцию 
нефтенасыщенных отложений вторичными 
флюидоупорами. На поздней стадии тектоно-
гидротермальной активизации имело место 
преобладающее перераспределение УВ вдоль 
разломов, выступающих в роли резервуара 
жильного типа.

Рассмотрим более подробно влияние эпи-
генеза на битуминозные породы на примере 
Пальяновской площади Красноленинского 
месторождения, где выявлены притоки сво-
бодной нефти различной интенсивности из 
отложений баженовского горизонта из верти-
кальных скважин.

Основанием для написания статьи по-
служили материалы выполненных в 2015–
2016 гг. исследований на Пальяновском ЛУ. 
В результате проведенных работ выявлена 
генетическая природа коллекторов, определе-
ны петрофизические, геохимические характе-
ристики родоначальных и измененных пород 
за счет гидротермально-метасоматических 
процессов. Специфика работ заключалась 
в петрографическом описании шлифов, вы-
полнены рентгенофазовый анализ природных 
образцов и рентгенофазовый анализ тонких 
фракций (менее 0,001 мм), а также бензольная 
(хлороформная) обработка битуминозных по-
род.

Доломитообразование и сопутствующий 
минерагенез в высокобитуминозных 
породах открытой и закрытой систем
Для выяснения вопроса, как эпигенез влияет 
на продуктивность отложений баженовско-
го горизонта, необходимо, в первую очередь, 
сопоставить особенности развития карбо-
натизации в схожих породах тех скважин, 
которые контрастны по своей нефтеотдаче. 
Для примера рассмотрим продуктивную сква-
жину, высокопродуктивную и непродуктив-
ную (рис. 1). Отметим, что рассматриваемые 
скважины вертикальные и вскрытие пласта 
проводилось в одинаковых условиях без ин-
тенсификации.

В этих скважинах вторичная доломити-
зация проявлена в двух различных частях 
бажено-абалакского комплекса. В продук-
тивной скважине развитие гидротермальной 
доломитизации отмечается только в битуми-
нозной породе баженовского горизонта, где 
она довольно равномерно преобразует ма-
трикс. В непродуктивной скважине вторич-
ный доломит установлен лишь в абалакском 
известняке КС, где, по данным рентгенофа-
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зового анализа, слагает его основную массу. 
Что касается битуминозных отложений ба-
женовского горизонта, то там сформировался 
аутигенный кальцит, как в основной массе 
породы, так и в многочисленных трещинах. 
Таким образом, различия в характере карбо-
натизации двух скважин касались, в первую 
очередь, битуминозных нефтепроизводящих 
пород баженовского горизонта: в продуктив-
ной скважине развивается гидротермальная 
доломитизация, а в непродуктивной – гидро-
термальная кальцитизация.

Приведенные факты позволяют допу-
скать, что именно отмеченные различия эпи-
генеза сопряжены с неодинаковой продуктив-
ностью баженовского комплекса, вскрытого 
этими скважинами. В продуктивной сква-
жине зафиксированы нефтепритоки дебитом 
21,6 т/ сут. Из изложенного можно сделать 
предположение, что доломитизация биту-
минозных пород баженовского горизонта 
является индикатором появления притоков 
нефти в скважине, т.е. она контролирует не-
фтегенерацию, вызванную кондиционным 
прогревом. А раз так, то масштабы вторич-
ной доломитизации должны являться мери-
лом теплового воздействия на породы. Это 
находится в соответствии с теоретическими 
представлениями Г.Н. Перозио и Н.Т. Ман-
дриковой (1971), показавших на примере 
Западной Сибири четкую связь мест локали-
зации протодоломитов (доломитов) с зонами 
тектонических нарушений осадочного чехла, 
где осуществлялась активная циркуляция вы-
сокотемпературных подземных вод. В этой 
связи важно подчеркнуть, что непродуктив-
ная скважина, из числа проанализированных 
нами скважин, располагается в наибольшем 
удалении от разломов. В баженовском гори-
зонте битуминозные толщи редко испытыва-
ли гидротермально-метасоматическую доло-
митизацию. В редких случаях глинисто-крем-
нистая битуминозная порода подверглась 
этому изменению.

Наблюдения в шлифах показали, что не-
значительное количество (3–5%) аутигенного 
доломита равномерно рассеяно в основной 
массе битуминозной породы в виде пелитово-
алевритовых ромбовидных частиц размером 
от 0,008 до 0,120 мм. Доломит ассоциирует 
с вторичным ангидритом (5–10%). Остальные 
проанализированные пробы битуминозных 
образований в скважинах с низким дебитом 
показали лишь незначительную наложенную 
кальцитизацию. Это свидетельствует о том, 
что нефтематеринские породы баженовских 
отложений довольствовались слабым прогре-

вом. Причем очаги интенсивной доломити-
зации в абалакских отложениях не повлияли 
на продуктивность баженовских толщ. Тепла 
было явно недостаточно для генерации боль-
ших объемов углеводородов, что и привело 
к низкому дебиту нефти в скважине –  поряд-
ка 1,56 т/ сут.

Это еще раз подтверждает справедливость 
предположения, возникшего при изучении 
продуктивной и непродуктивной скважин 
о том, что доломитизация именно битуми-
нозных пород баженовской свиты, являясь 
индикатором теплового прогрева, в первую 
очередь контролирует нефтегенерацию.

Однако обнаруживается заметная роль 
процесса доломитизации не только непосред-
ственно битуминозных, но и находящихся 
в них карбонатных пород в продуктивности 
баженовского горизонта. Так, в одной из сква-
жин битуминозная порода претерпела, по 
данным просмотра шлифа, слабую доломити-
зацию матрикса. Доломит присутствует в ко-
личестве 2–3%. Вместе с тем, находящийся 
в битуминозных отложениях брекчиевидный 
кальцит, который можно отнести к породам 
типа КС, испытал интенсивную гидротер-
мально-метасоматическую доломитизацию. 
Присутствие аутигенного доломита составля-
ет 35–40%, а реликтового кальцита – 15–20%. 
При этом нефтеприток из рассматриваемой 
скважины оценивается дебитом 7,1 т/ сут.

В скважинах, где породы представлены 
микроводорослевыми битуминозными поро-
дами, матрикс испытал более значительную 
гидротермальную переработку. Петрографи-
ческие наблюдения показывают, что в ма-
триксе присутствует уже 10–15% новооб-
разованного доломита. В таком случае дебит 
скважины составляет 9,4 т/ сут.

В скважинах с наличием гранулярного 
коллектора, например представленного фос-
форитом, выявлен гидротермальный доломит, 
который образует скопления в битуминозных 
отложениях баженовской свиты. Доломит 
приурочен к концентрам ооидов (псевдооо-
литов), которые слагает апатит. Промежутки 
ооидов также залечены зернистым агрегатом 
доломита и ангидрита. Доломит, по данным 
просмотра шлифа, присутствует в количестве 
20–25%. В таком случае дебит скважины до-
стигает 21,6 т/ сут.

Особое место занимает высокодебитная 
скважина, приуроченная к разлому. Отличи-
тельной особенностью битуминозной породы 
является то, что выявленная в ней доломити-
зация протекала в обстановке повышенной 
тектонической напряженности. Это способ-
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ствовало более глубокому преобразованию 
нефтегенерирующих пород активно цирку-
лирующими нагретыми магнийсодержащими 
растворами. Сказанное отразилось в возник-
новении многочисленных прожилков и гнезд 
доломита в тонколепестковой трещиноватой 
битуминозной породе.

Не оставались в стороне от этого процесса 
и другие литологические разности. Так, в про-
ницаемых зонах доломитизация захватывала 
матрикс известковой породы, что свидетель-
ствует о гидротермально-метасоматическом 
характере преобразования. Суммарное коли-
чество кальцита и новообразованного доло-
мита составляет 60–65%. Однако на участ-
ках, где трещиноватость в баженовской толще 
отсутствует, развитие аутигенного доломита 
петрографическими методами не установле-
но. В районе расположения непродуктивной 
скважины не был достигнут уровень прогре-
ва пород баженовского горизонта с участием 
конвективного тепломассопереноса, соответ-
ствующий главной фазе нефтеобразования 
в понимании Н.Б. Вассоевича.

Петрографические наблюдения, под-
твержденные рентгенофазовыми исследо-
ваниями, показали, что характер развития 
вторичного доломита в высокобитуминоз-
ных породах баженовской свиты неодинаков. 
В «сухой» скважине данный минерал не об-
наружен. В мало-, среднедебитных скважинах 
(Q = 1,56–21,6 т/ сут) он, наряду с другими 
минералами, более или менее равномерно рас-
пределен в основной битуминозной массе, 
импрегнирует ее, создавая в шлифах свое-
образную «картину звездного неба» (рис. 2) 
(описание петрографических шлифов про-
водилось канд. геол.-мин. наук Е.Ф. Ахле-
стиной и д-ром геол.-мин. наук профессором 
Я.А. Рихтером). В случае высоких нефтепри-
токов (Q  80 т/ сут) количество аутиген-
ного доломита резко возрастает и меняется 
характер его локализации. Он сосредотачи-
вается в самых проницаемых (трещинова-
тых) участках высокобитуминозных пород 
и слагает многочисленные прожилки, гнезда, 
разнообразные пустоты выщелачивания и т.д. 
При этом доломит ассоциирует, в частности, 
с новообразованными тенардитом и гипсом. 
Отмеченное изменение особенностей распре-
деления доломита в нефтегазоматеринских 
породах, является следствием появления гид-
родинамической напряженности в пластовой 
системе и возникновения условий выщела-
чивания. Они, как известно, предполагают 
процесс растворения при просачивании воды 
и удаление жидких продуктов за пределы 

пласта. Следовательно, можно различать, как 
минимум, две обстановки развития вторич-
ного доломита, которые сопряжены с неоди-
наковыми условиями нефтегенерации и неф-
тенасыщения. 

В условиях структурной перестройки 
именно разломы и оперяющая их трещинно-
ватость были местом активного высачивания 
нагретых растворов. Последние обусловили 
выщелачивание пород и сопутствующий ми-
неранегез (карбонато- и сульфатообразова-
ние), а также более полное созревание ОВ.

Рассмотрим подробнее эти сопряжен-
ные процессы сначала для пород, удаленных 
от разломов, где преобразования протекали 
в условиях близких к закрытой системе, а за-
тем – для их аналогов, приуроченных к текто-
ническим нарушениям.

Касаясь карбонатонакопления, важно под-
черкнуть, что наряду с внешним источником 
магния, необходимого для возникновения вто-
ричного доломита, в породах баженовского 
комплекса существует и внутренний его по-
ставщик. Им являются, с одной стороны, смек-
титы и хлориты (минеральная составляющая), 
а с другой стороны — разнообразные водоросли 
(органическое вещество). Однако, учитывая, 
что в породах баженовского горизонта Красно-
ленинского района глинистость не превышает 
30%, а содержание ОВ достигает 40% (Балуш-
кина и др., 2013), подробнее остановимся на 
рассмотрении роли низших растений в форми-
ровании доломита in situ. Наиболее детально это 
можно проследить на участках, находящихся 
в стороне от разрывных нарушений.

Доломитообразование и сопутствующий 
минерагенез в высокобитуминозных 
породах, удаленных от зон разломов 
(закрытая система)
Общеизвестно, что водорослевое органиче-
ское вещество является наиболее благопри-
ятным для нефтеобразования. Связано это 
с тем, что главным источником УВ являются 
липидные и липоидные компоненты, которые 
могут в значительном количестве присут-
ствовать в водорослях. Поскольку различные 
группы водорослей характеризуются боль-
шим разбросом содержаний липидов (1–35%) 
(Барашков, 1972), то и нефтематеринский по-
тентциал (Пнм) органического вещества за-
висит от состава групп водорослей основных 
поставщиков ОВ. Так, например, кремнистые 
породы фитогенного генезиса рассматрива-
ются в качестве образований с повышенным 
Пнм, что связано со значительным содержани-
ем липидов в водорослях с кремниевой функ-
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цией – диатомовых, золотистых, перидинеях. 
Сюда же относятся породы, в формировании 
которых существенную роль играли известко-
вые синезеленые водоросли (Баженова, Бур-
лин, 1982).

По данным Ю.В. Брадучан и коллег (1986) 
основными продуцентами ОВ в баженовском 
море Западной Сибири были микрофито-
планктон (диатомовые, зеленые, золотистые, 
пиррофитовые водоросли), зоопланктон (ра-
диолярии), а также макроводоросли. Многое 
из вышеперечисленного встречено нами при 
описании шлифов в последовательном ряду 
пород бажено-абалакского комплекса.

Нами установлено, что продуктивность 
баженовского комплекса Пальяновского ЛУ 
контролируется интенсивностью наложенно-
го гидротермального преобразования, наибо-
лее чутким индикатором которого является 
вторичный доломит. В этой связи возникает 
закономерный вопрос: не являются ли ге-
нерация нефти и аутигенное доломитообра-
зование в породах баженовской свиты со-
пряженными процессами? Это принципи-
ально важно, поскольку в последнее время 
все большее значение придается доломито-
образованию с участием водорослей и циа-
нобактерий (Vasconcelos, Mc Kenzie, 1997; 
Седаева, Антошкина, 2000), а также ширится 
число сторонников микробиальной теории 
доломитообразования (Кузнецов, 2003). В. Б. 
Татарский (1939) впервые обратил внимание 
на формирование нефтеносных доломитов 
в присутствии значительных количеств орга-
нического вещества. Если допустить такое по 
отношению к баженовским отложениям, то 
необходимо выяснить, содержат ли водоросли 
наряду с липидными и липоидными компо-
нентами в своем составе кальций и магний, 
необходимые для автономного синтеза доло-
мита в гидротермальных условиях.

По зольному составу водорослей, которые 
постоянно встречаются в породах баженов-
ского горизонта в исследованных нами сква-
жинах Пальяновского ЛУ, видно, что во всех 
водорослях наряду с кальцием (6,91–23,1%) 
присутствует магний (1,7–5,58%). Следова-
тельно, битуминозные породы изученной тер-
ритории, прежде всего микроводорослевые 
альгинитовые и коллоальгинитовые их раз-
ности, характеризующиеся высоким нефтеге-
нерационным потенциалом, обладают также 
и необходимым внутренним резервом щелоч-
ноземельных элементов для формирования 
вторичного доломита in situ. Это обстоятель-
ство имеет чрезвычайно важное значение, 
т.к. даже в случае минимального содержания 

в породах баженовской свиты монтморилло-
нита (смектита) с магниевым и кальциевым 
обменным комплексом, формирование аути-
генного доломита в условиях нефтегенерации 
представляется вполне вероятным. Касатель-
но глин напомним, что при температуре 150–
200 °С осуществляется процесс трансформа-
ции минералов группы смектита в иллиты 
(гидрослюды). Этому способствует наличие 
в горячих углекислых водах ионов K+ и пуль-
сирующий стресс. Освобождающийся в таких 
случаях из глин Mg (Ca и Mg) может также 
участвовать в образовании гидротермального 
(гидротермально-метасоматического) доло-
мита.

Неоднократно отмечалось, что продук-
тивность баженовской свиты и возникнове-
ние аутигенного доломита контролируются 
степенью прогрева пород. Это соответствует 
экспериментальным исследованиям Дж. Р. 
Гольдсмита и Д. Л. Графа (Goldsmith, Graf, 
1958), установившими, что для образования 
нормального доломита необходима повышен-
ная температура (~200 °С). При более низких 
температурах возникает протодоломит, близ-
кий по структуре к доломиту. Протодоломи-
ты содержат больше CaCO3, чем настоящие 
доломиты. Важно подчеркнуть, что при этих 
же температурах в обстановке тектоногидро-
термальной активизации Западно-Сибирской 
плиты [5] происходит формирование угле-
водородов в нефтегазоматеринских толщах: 
нефть (60–170 °С)  нефть+газоконденсат 
(150–200 °С). 

На основании вышеизложенного и наших 
наблюдений можно сделать принципиальные 
выводы:

– развитие аутигенного доломита in situ 
в высокобитуминозных толщах баженовской 
свиты свидетельствует о том, что породы до-
стигли стадии кондиционного прогрева, обу-
словливающего генерацию жидких углеводо-
родов (нефть, нефть + газоконденсат);

– формирование УВ и вторичного доло-
мита в высокобитуминозных породах баже-
новской свиты являются парагенетическими 
процессами. Из этого вытекает важное след-
ствие: факт наличия или отсутствия новооб-
разованного доломита свидетельствует о том, 
переживала или нет высокобитуминозная ма-
теринская толща этап генерации УВ.

Напомним, что все рассмотренные явле-
ния протекали в породах, расположенных на 
некотором удалении от разломов в обстанов-
ке, близкой к закрытой системы. Такие терри-
тории необходимо рассматривать как области, 
в которых происходила генерация углеводо-
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родов. Теперь же разберем случай аутигенеза, 
связанного непосредственно с зоной тектони-
ческого нарушения.

Доломитообразование и сопутствующий 
минерагенез в высокобитуминозных 
породах зоны разлома (открытая 
система)
Выявлено, что в сильнобитуминозных по-
родах скважины с высоким дебитом, которая 
приурочена к тектоническому нарушению, 
резко возрастает количество доломита. На об-
разование многочисленных гнезд и прожил-
ков, сложенных этим минералом, совершенно 
недостаточно внутренних ресурсов Mg и Ca, 
которыми обладают водоросли и глинистые 
минералы. Тем более, что по последним дан-
ным (Балушкина и др., 2013) в породах баже-
новской свиты района Красноленинского сво-
да отмечается дефицит терригенной составля-
ющей, при которой глинистость не превышает 
30%. В этой связи возникает закономерный 
вопрос, что явилось поставщиком щелочных 
земель и, прежде всего магния, необходимого 
для возникновения доломита в продуктив-
ных толщах бажено-абалакского комплекса 
зон разломов. Чтобы установить источник 
подвижного магния, рассмотрим породы до-
юрского комплекса в пределах Пальяновского 
лицензионного участка.

Петрографические наблюдения показали, 
что на небольшом (1,5 км) удалении от вы-
сокопродуктивной скважины вскрыт на глу-
бине 2521,9 м доломит – хлоритовый сланец, 
который слагает палеозойский фундамент. 
Весьма любопытно, что при сравнении в шли-

фах доломита фундамента с доломитом, вы-
полняющим гнездо в породе баженовского 
горизонта, обнаруживается морфологическая 
схожесть зерен и агрегатов этого минерала. 
Источником подвижного Mg могли быть же-
лезо-магнезиальный хлорит или тот же доло-
мит, входящие в состав палеозойских сланцев. 
Минералы разрушались в периоды структур-
ной перестройки горячими агрессивными во-
дами, которые перераспределяли перешедшие 
в раствор элемент в осадочный чехол по наи-
более проницаемым направлениям.

Нельзя исключать большую роль пермо-
триасовых вулканитов (пород переходного 
комплекса) и, прежде всего базальтов, как 
потенциальных источников подвижного Mg. 
Отличительной чертой этих изверженных об-
разований является очень высокое содержа-
ние бария. В частности, в андезитах Ba при-
сутствует в количестве 1135–1470 г/ т, что 
объясняется региональными особенностями 
эффузивной толщи Западно-Сибирской пли-
ты (Медведев и др., 2002, 2006). Барий, по 
всей вероятности, подобно магнию и одно-
временно с ним перераспределялся горячими 
водами из доюрских вулканитов в осадоч-
ный чехол по ослабленным направлениям, где 
фиксируется в настоящее время в виде барита. 
Так он обнаружен в баженовских отложениях, 
вскрытых скважинами, где его содержание 
составляет 20,9% (без учета концентрации 
рентгеноаморфного ОВ). Гидротермальный 
барит установлен рентгенофазовым анали-
зом природных образцов (рис. 3) (рентге-
нографический фазовый анализ природных 
образцов и тонких, менее 0,001 мм, фракций 

Рис. 3. 
Валовый минеральный состав гидротермально измененного фосфорита (без содержания рентгеноаморфного 
битумного вещества). Рентгенофазовый полуколичественный анализ (баженовская свита, Пальяновский ЛУ)
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выполнялись под руководством заведующего 
кафедрой, д-ра геол.-мин. наук, профессора 
Казанского (Приволжского) Федерального 
университета В.П. Морозова).

М.Ю. Зубков (2014) также отмечает на 
поверхности трещин, секущих породы баже-
новской свиты, присутствие многочисленных 
мелких кристаллов барита. Развитие гидро-
термальных сульфатов (барита, ангидрита, 
гипса, тенардита) позволяет характеризовать 
нагретые растворы как обладающие высо-
ким окислительным потенциалом. Напомним, 
в высокобитуминозной породе высокопро-
дуктивной скважины доломит ассоциирует 
в прожилках и гнездах с гипсом; там же при-
сутствует тенардит и каолинит. 

Особого внимания заслуживает тенар-
дит (Na2SO4), впервые диагностированный 
в породах баженовских отложений (Коробов 
А.Д. и др., отчет 2016 г.). Этот минерал обна-
ружен в составе тонкой (< 0,001 мм) фрак-
ции высокопродуктивной скважины. Количе-
ство тенардита на глубине 2659,2 м достигает 
32,2% суточной фракции высокобитуминоз-
ных пород. Остальное приходится на каоли-

нит (38,4%) и гидрослюду (слюду) – 29,5%. 
Кроме того, тенардит установлен в небольших 
количествах в тонких фракциях битуминоз-
ных глин и водорослевых фосфоритов.

Возникает закономерный вопрос: как мог 
сохраниться в твердом состоянии легко рас-
творимый в воде сульфат натрия (тенардит) 
при отмучивании суточной фракции для ее 
дальнейших рентгенофазовых исследований? 
Ответы на этот вопрос, на вопрос, как распре-
делены другие сульфаты, а также – о распро-
странении стресс-минералов в продуктивных 
отложениях баженовского горизонта откры-
той системы будут опубликованы позже. 

Установлен тектонический контроль 
в распределении тенардита. Он встречен 
только в скважине, которая пробурена в зо-
не разлома. Развитие тенардита свидетель-
ствует о весьма высокой активности натрия 
в гидротермальных растворах. Связано это, 
как и в случае с регенерационным альбитом 
[6], с появлением в периоды тектонических 
перестроек в породах осадочного чехла кон-
центрированных и достаточно нагретых на-
трийсодержащих вод. 

Рис. 4. 
Распределение вторичного доломита в трещиноватых участках битуминозных пород с новообразованным гипсом
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Трещины и пустоты в битуминозных от-
ложениях, по которым циркулировали кар-
бонатные растворы, обогащенные не только 
кальцием, но и магнием, залечивались доло-
митом. В итоге возникала характерная ассо-
циация прожилкового (гнездовидного) доло-
мита, гипса и тенардита в высокобитуминоз-
ных породах, приуроченных к зоне разлома.

Эта ассоциация по характеру своего раз-
вития принципиально отличается от той, ко-
торая наблюдается в битуминозных породах, 
вскрытых скважинами в зонах генерации УВ.

Эти же породы, опробованные в скважи-
не в зоне разлома, отличаются максималь-
ной продуктивностью (Q  80 т/ сут), а сами 
скважины занимают наиболее высокое гип-
сометрическое положение среди всех про-
анализированных нами скважин. Из этого 
можно заключить, что минеральный параге-
незис: прожилковые и гнездовидные доло-
мит + гипс + тенардит – характеризует вы-
сокие емкостные показатели, которые могут 
возникнуть в баженовских толщах только 
в открытой системе разрывных нарушений 
с привносом-выносом вещества, но отнюдь 
не за счет внутренних резервов породы, как 
в зонах нефтегенерации.

Большое количество вторичного доломи-
та, залечивающего трещины и формирующего 
гнезда, является признаком преобразования 

пород под воздействием проникающего по 
разломам глубинного флюида, обогащенного 
магнием и другими элементами. Распреде-
ление вторичного доломита в трещиноватых 
участках битуминозных пород с новообразо-
ванным гипсом показаны на рис. 4. 

Процесс активного выщелачивания, по 
нашим представлениям, отвечает ранней ста-
дии тектоно-гидротермальной активизации, 
породившей напряженно-деформированное 
состояние пород. В раннюю стадию эта об-
становка способствовала также появлению 
дополнительной тектонической трещинова-
тости (Баженова и др., 2000) в отложениях 
баженовской свиты. Она улучшала коллек-
торские свойства и обеспечивала миграцию 
УВ.

Как отмечалось, тектоно-гидротермаль-
ная активизация, затронувшая Красноленин-
ский свод, обусловила кондиционный про-
грев и соответственно продуктивность баже-
новской свиты. 

Таким образом, высокая нефтенасыщен-
ность баженовских отложений, вскрытых 
высокопродуктивной скважиной, обусловле-
на поступлением основной массы УВ извне 
в уже сформированные кислотным выщела-
чиванием коллекторы после того, как в них 
практически завершился процесс гидротер-
мального минералообразования.

Рис. 5. 
Схема минералогического картирования площади продуктивных отложений баженовского горизонта



34    2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

В этой связи на Пальяновской площади 
области относительных поднятий, разбитые 
разломами (подобные тем, где пробурена вы-
сокодебитная скважина), можно отнести к зо-
нам возможного нефтегазонакопления. Об-
ласти, удаленные от разрывных нарушений 
(низко-среднедебитные скважины), целесо-
образно рассматривать, как зоны преимуще-
ственной генерации УВ. При этом границу 
появления рассеянного вторичного доломита 
in situ в битуминозных отложениях следует 
считать контуром продуктивности баженов-
ской свиты.

Мозаичность нефтепритоков баженов-
ской свиты определяется не только нерав-
номерным прогревом высокобитуминозных 
толщ, но и непостоянством тектонической об-
становки: положение продуктивных пластов 
относительно различных разломов и оперя-
ющей их трещиноватости. В результате этого 
на территории Пальяновского ЛУ возникли 
неоднородные по нефтенасыщенности (по 
перспективности освоения) зоны. Среди них 
различаются:

– участки с разрывными нарушениями, 
секущими породы баженовской свиты. Отно-
сятся к зонам преимущественной аккумуля-
ции УВ. Присутствие в экранированных биту-
минозных баженовских отложениях жильной 
ассоциации минералов-индикаторов: доломит 
+ гипс + тенардит + барит, свидетельствует 
о высокой нефтенасыщенности коллекторов; 
дебиты скважин  80 т/ сут;

– участки, удаленные от разломов, где 
в экранированных битуминозных баженовских 
толщах находится рассеянный вторичный in 
situ доломит, а также аналогичный по характе-
ру развития ангидрит. Являются показателем 
зон с преобладающей генерацией УВ, а про-
буренные там скважины отличаются низкими 
и средними дебитами от 1,56 до 21,6 т/ сут;

– участки, удаленные от разрывных нару-
шений, где в экранированных высокобитуми-
нозных отложениях отсутствует рассеянный 

доломит in situ, породы не достигали стадии 
кондиционного прогрева, обусловливающего 
генерацию жидких УВ. Нефть в таких зонах 
не обнаружена.

Результаты исследований позволяют 
сделать очередной шаг в решении методи-
ки картирования перспективных площадей, 
а именно провести минералогическое кар-
тирование высокобитуминозных отложений 
на территории, где они, во-первых, залега-
ют непосредственно над раннемезозойскими 
риолитами (молодыми палеозойсикими гра-
нитоидами – интрузиями) и в зонах отсут-
ствия нижнеюрской покрышки [1, 2, 3, 4]. 
А во-вторых, — изолированы перекрывающи-
ми и подстилающими осадочными толщами. 
Схема минералогического картирования про-
дуктивных отложений баженовского горизон-
та показана на рис. 5.

Выводы 
Рассмотренный материал свидетельствует, 
что разномасштабная доломитизация наряду 
с кальцитизацией развивалась как в обога-
щенных органическим веществом (ОВ) поро-
дах, так и в первично-осадочных известняках 
и известковых породах бажено-абалакского 
комплекса. Дебиты скважин, вскрывших эти 
толщи, в ряде случаев могут сильно разнить-
ся, как и характер взаимоотношений между 
наложенной доломитизацией и кальцитиза-
цией осадочного комплекса.

Формирование в высокобитуминозных от-
ложениях баженовской свиты сингенетичной 
свободной (рассеянной) нефти и вторичного 
естественного коллектора, представленного 
битуминозными органогенно-глинистыми 
породами с содержанием рассеянного доло-
мита in situ – являются парагенетическими 
процессами. Границу появления рассеянного 
вторичного доломита in situ в битуминозных 
отложениях следует считать контуром про-
дуктивности баженовской свиты с наличием 
свободной нефти. 
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