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КРЕМНИСГЫЕ ПОРОДЫ НЕФТЕНОСНОЙ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ
КРАСНОЛЕнинекого СВОДА (Западная Сибирь)

Нефтеносная баженовская свита Западно-Сибир

ского бассейна относится к одноименному горизонту,

фаунистически обоснованный возрастной диапазон

которого варьирует от волжского до волжско-готерив

ского [6]. Мощность горизонта изменяется от 10-15 м

1О ВМУ, геология, N2 6

в центральной части нефтегазоносного бассейна до

600м на его периферии [4]. Более чем ЗО-летняя исто

рия активного изучения баженовского горизонта мно

гими научно-исследовательскими коллективами сви

детельствует о большом разнообразии слагающих его
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Рис. 1. Обзорная схема рассматри

ваемых объектов

Красноленинского свода:

1 - нефтяные месторождения в баже

новокой свите;2-скважины,по которым
изучен керн кремнистых пород

Сводный разрез баженовскойсвиты Ем-Еroвскоro

и Пальяновского месторождений состоит из четырех

пачек [2], описание которых приводится снизу вверх.

Гпачка (12 М) - темно-серые до черных битуми

нозные глинисто-крем:нистые породы с прослоями

мергелей В нижней части. В отложениях отмечаются

многочисленные отпечатки раковин двустворок, ам

монитов, встречаются крючки кальмаров, реже ихти

одетрит. Под микроскопом наблюдаются радиолярии

различной степени сохранности.

В составе породообразующих компонентов пре

обладает биогенный Si02 (40%). Глинистое вещество

(30%) представлено преимущественно каолинитом. В

связи с этим 1пачка названа М.Ю. Зубковым "каоли

нитовой" . Доля керогена, количество которого опре

делено расчетным способом по концентрациям Со r'
составляет около 10%, содержание пирита - 11-12%.

11пачка (2-2,5 М) карбонатная,сложенасерыми

мергелями и известняками с полураковистым изло

мом. Доля карбонатноговещества в известнякахпре

вышает 60%, Si02 составляет около 12%, глинистое
вещество - 9, пирит - 6, кероген - 5-6%.

111 пачка (3 М) керогеновая, состоит из глинисто

кремнистых пород С повышенным содержанием керо

гена (до 30-35%). Породы содержат крючки кальма

ров, ихтиодетрити отпечаткиаммонитов.Si02 состав

ляет в среднем 35%, глинистое вещество -_ 25-29,
пирит - 13-14%.

IV пачка (10 М) керогеново-пиритовая, построена

темно-серыми глинисто-кремнистыми и кремнисто

глинистыми породами, обогащенными ихтиодетри

том. Породы в микрослойках толщиной в десятые и

сотые доли миллиметра замещены пиритом, составля
ющим 25-42%. Количество Si02 варьирует от 24 до

46%, глинистого вещества - от 16до 24%, содержание
керогена - до 19%.

Отложения IV пачки перекрыты темно-серыми с

буроватым оттенком глинами фроловской свиты.

В восточной части месторождения Каменного

новый керновый материал был получен в трех сква

жинах (рис. 1). Отложения этого месторождения изу

чены в шлифах. Состав пород уточнялся рентгенов

скими исследованиями порош:ков и фракций <0,002мм
по методике автоматизированного безэталонного ана

лиза с определением содержания рентгеноаморфной

фазы. Для рентгеновских исследований использована

установка ДРОН-З. Органическое вещество (Copr) оп

ределялось на экспресс-анализаторе АН-7529.

Максимальный вынос керна на месторождении

Каменном составил 8,48 м в скважине 201 (В скважи

нах 203 и 308 получено 2,95 и 2,36 м керна соответст

венно). Фрагментарность его выноса обусловлена вы

сокой трещиноватостью кремнистых и кремнисто

глинистых пород, которые соответствуют нижней

части баженовской СВИТЫ, сопоставляемой с 1 пачкой
сводного разреза Ем-Еговского и Пальяновского мес

торождений.

образований, среди

которых заметное место

занимают кремнистые

породы [4, 5]. Их осо

бенности связаны с

метастабильностью

биогенного кремнезе

ма, повышенным со

держанием органичес

кого вещества, присут

ствием тефроидного

материала и других

примесей, которые

обусловливruюcr свое

образные нефтегенера-

ционные и резервуар

ные свойства. В связи с этим типизация кремнистых

пород баженовской свиты имеет самостоятельный ин

терес.

Баженовская свита в центральной части Западно

Сибирского бассейна представлена черными, корич

нево-черными и темно-серыми глинистыми, глинис

то-кремнистыми И кремнистыми морскими отложе

ниями мощностью 10-40 м. их отличительнойчер

той является высокая углеродистость,обусловленная

органическимвеществом сапропелевоготипа. Коли

чество Copr В породах свиты на территории централь

ной части Западно-Сибирского бассейна составляет в

среднем 10% [4]. По окраинам бассейна баженовская

свита замещается более светлыми сероцветными воз

растными аналогами, обогащенными песчано-алев

ритовым материалом. Песчано-алевритовые пачки

известны также среди отложений баженовской свиты,

что с учетом вышеуказанного характерного распреде

ления осадочного материала позволяет интерпретиро

вать эти пачки как следы подводных конусов выноса,

установленных, в частности, на ряде площадей Сур

гугского свода [3].
На Красноленинском своде баженовская свита

имеет кремнистый и кремнисто-глинистый состав,

содержит прослои карбонатных пород и относится к

волжскому ярусу. Она трансгрессивно налегает на

терригенные отложения абалакской свиты окефор

да-кимериджа и перекрывается глинами фролов

ской свиты неокома [1J.
На Ем-Еговском, Пальяновском и Каменном

месторождениях (рис. 1) глубина кровли баженов

ской свиты поrpужается с севера на юг от 2200 до

2450 м. Из трещиноватых коллекторов этой свиты

мощностью 25-40 м добывается нефть, дебиты ко

торой достигают 200-350 т/сут.

Рассматриваемыеотложения баженовской свиты

Ем-Еговского и Пальяновскогоместорождений оха

рактеризованы с использованиемданных М.Ю. Зуб

кова [2J. На Каменном месторождении литологичес

кие исследования выполнены автором.
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расслоенными через 0,1-0,2 м черными глинистыми

опоками. Верхняя половина пачки существенногли

нисто-кремнистая.

1V пачка (1}85 М) состоит из нижней подпачки,

представленной чередованием темноцветных опок и

глинисто-кремнистых образований суммарной тол

щиной 1,05 м, и верхней подпачки (0,8 м), которая

сложена черными кремнистыми ритмитами, в основа-
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Рис. 2. Литологическая характеристика кремнистых пород баженовекой свиты, месторожде

ние Каменное, скважина 201: ригмиты: 1- кремнистые, 2 - кремнистые и глинисто-крем

нистые, тонкопереслаивающиеся, 3 - глинисто-кремнистые, 4 - кремнисто-глинистые;

прочие типы пород: 5 - фосфатно-кремнистые, 6 - доломиты; основные компоненты

пород: 7 - кремнезем, 8 - глинистое вещество, 9 - рентгеноаморфное вещество; 10
прочие компоненты;глинистыеминералы: 11 - гидросдюды, 12 - сиешанослойные монтио-

риллонит-гидрослюдистые, 13 - каолинит

Нижняя часть баженовской

свиты в скважине 201 месторож

дения Каменного представлена

семью пачками, которые выде

лены в интервалах отбора керна

с учетом данных стандартного

каротажа и каменным материа

лом охарактеризованы частично

(рис. 2). Наблюдаемые в керне

породы принадлежат к частям

крупных морских циклитов, В

которых ритмиты глинисто

кремнистого состава сменяются

вверх по разрезу кремнистыми

ритмитами. Ритмиты состоят из

горизонтального чередования 
через несколько сантиметров 
соответствующих разностей с

варьирующей долей породооб

разующих компонентов. Крем

нистые ритмиты представлены

чередованием опок, отличаю

щихся количеством примеси

алевроглинистого материала и

содержащих в различной степе

ни сохранившиеся остатки ство

рок диатомовых водорослей, ра-

ковин радиолярий, фрагменты

спикул кремневых губок. Изред

ка встречаются фораминиферы,

отмечаются обломки белемни

тов. Породы насыщены тонко

дисперсным органическим ве

ществом и интенсивно пирити

зированы. Всем разностям при

суща трещиноватость преиму

щественно по плоскостям гори

зонтального напластования, Сис

темы вертикальных и наклонных

трещин устанавливаются микро

скопически.

1 пачка (О,22 м) сложена

тонкополосчатыми черными и

темно-серыми глинисто-кремнис

тыми ригмитами, расnздaющи

мися на пластинки толщиной до

1 см. На нижних поверхностях

nлаСТ'КНок наблюдаются оваль

ные отпечатки створок раковин

с размерами 0,3-0,5 см. Вблизи

кровли преобладаюттемно-серые

разности.

11 пачка (ОJЗ6 М) представлена фрагментарными

выходами керна трещиноватых вишнево-коричневых

опок и темно-серых глинисто-кремнистых пород с

сильным запахом нефти.

111 пачка (1J25 М) в нижней половине построена

темно-серыми глинисто-кремнистыми ритмитами,

11 ВМУ, геология, N2 6
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Таблица 1

Типы кремнистых и кремнисто-глинистых пород

баженовекой свиты, месторождение Каменное,

скважины 201 и 203

Количество породообразующих компонентов

Типы пород

(мин. - макС., %)
среднее

(число

образцов)
глинистые

рентгено- прочие

кремнезем
минералы

аморфное- компоненты

вещество

Опоки "чис- 45-71 2-17 20-40 1-10
тые" (10) s:г -7- 32 -4-

Опоки глинис- 42-44 12-21 24.....38 4-12
тые (3) 43 18 -31- -8-

Глинисто-крем-
38-40 25-35 18-27 7-8

нистые сие-

шанные (3)
---;ю- 29 24 Т

Кремнисто-ши-
24-30 17-40 24-30 6-29

нистые сме-

шанные (2)
---:уг 29 ---:уг 17

нии доломитизированными,а в средней части содер

жащими конкреционныйкоричневыйпрослой (6 см)

фосфатно-кремнистых пород.

Упачка (1}8 М) кремнистых ритмитов в виде чере

дования через 0,5-4 см слойков (преобладаютслойки

толщиной по 2-3 СМ) коричневых и темно-серых

опок. Породы биотурбированыи содержат обломки

белемнитов В верхней части пачки появляются чер

ные радиоляриевыеразности опок.

Рассматриваемаяпачка наиболеевысококремне

земная. По данным рентгеновского анализа, кварц

халцедоновыйSi02 составляет в опоках 63-71 %, доля
глинистых компонентов не превышает 4%.

VI пачка (1}5 М) существенно кремнистая, нефте

насыщена. Опоки содержат примесь вторичных суль

фатов и в различной степени карбонатизированы, а в

средней части пачки замещены доломитом более чем

на 50%.
VI! пачка (1}5 М) глинисто-кремнистых пород со

держит в средней части кремнистые ритмиты (0,4 м) и

характеризуется снизу вверх сменой коричневой ок

pacки пород на буро-коричневую, темно-серую и чер

ную. В кровле пачки появляются кремнисто-глинис

тые породы.

Основные типы пород на месторождении Камен

ном представлены кремнистыми и смешанными

кремнисто-глинистыми и глинисто-кремнистыми

разностями. Для первых характерна зеленовато-серая

окраска, для вторых - черная и коричневая. В еди

НИ'llf1;iIх случаях встречены фосфатно-кремнистые по

роды, известняки, доломиты и цеолитизированные

туфопелиты.

Всем типам ПОРОД присущи ТОНКО- и микрослоис

тые, а также линзовидные текстуры.

Породообразующие компоненты кремнистых, гли

нисто-кремнистых и кремнисто-глинистых пород) по

данным рентгеновского анализа, представлены

ВЕСТИ. МОСК. УН-ТА СЕР. 4. ГЕология. 2003. N1 6

Таблица 2

Содержание органического углерода (Сорг)
в отложениях баженовекой свиты, месторождение

Каменное, скважина 201

Интервал/место
Нерастворимый

М отбора (м) от С9ЕГ'
п/п начала керна

Порода остаток

(нк)
породы, 96

1 2340-2344/нк Кремнисто- 92,07 8,34
глинистая

2 2340-2344/0,25 Опока 91,11 8,53

3 2340-2344/1,85 Глинистая опока 90,51 9,34

4 2348-2350/0,17 Опока 96,36 4,09

5 2348-2350/0,95 Опока 96,27 2,73

6 2350-2354/0,38 Фосфатно- 47,07 1,27
кремнистая

7 2350-2354/0,63 Опока 86,32 3,29

8 2350-2354/3,2 Опока 94,33 3,93

9 2354-2357/нlC Опока 95,52 2,95

10 2357-2361/нк Глинисто- 95,30 3,79
кремнистая

кварц-халцедоновым кремнеземом, глинистыми ми

нералами, рентгеноаморфным веществом (РАВ) и пи

ритам. Доля прочих минералов незначительна и

может возрастать в случае новообразований и замеще

ний под воздействием вторичных процессов.

По соотношению породообразующих компонен

тов выделяются опоки ("чистые" и глинистые), гли

нисто-кремнистые и кремнисто-глинистые породы

(табл. 1).
Кремнеземная составляющая имеет преимущест

венно биогенную природу и кварцево-халцедоновый

состав. Среди форменных компонентов преобладают

радиолярии. Обычно они присугствуют в виде плохо

сохранившихся перекристаллизованных раковин или

их детрита, но отмечаются также остатки хорошей

сохранности. Реже встречаются пиритизированные

обрывки сетчатых створок диатомовых водорослей и

обломки спикул губок.

Терригенный кварц присутствует в виде мелкоа

левритовой примеси (несколько процентов) в составе

смешанных пород.

Глинистые минералы представлены гидрослюдами

(в том числе серицитом), каолинитом и смешано

слоЙНЫМИ монтмориллонит-гидрослюдистыми мине

ралами. Последние, вероятно, замещают реликты

витрокластов, наблюдаемые в виде труднодиагности

руемой примеси.

В наиболее высококремнеземных опоках присут

ствуют только гидрослюды, В других разностях крем

нистых пород выявлена полиминеральная ассоциа

ция. В порядке убывания прослеживаются: гидрослю

ды (+ серицит) - смешанослойные минералы - као

линит.

Рентгеноаморфное вещество состоит из скрыто

кристаллического глинистого, кремнистого и органи-



Рис. 3. Опоки с биоморфными микроструктурами, пиритиэированные (НИК. 1), месторожде
ние Каменное : а - радиоляриевые (скважина 201, интервал 2348-2350 М) , б - спонгиевые

(скважина 308, интервал 2449-2456,5 м)
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ческого материала [7]. Количе

ство Copr превышает кларковсе

содержание во всех типах рас

сматриваемых пород и увеличи

вается вверх по разрезу свиты.

Наибольшими значениями Сopr
отличаются глинистые опоки

(табл.2).

Определение РАБ позволяет

по-новому подойти к оценке

минеральных породообразую

щих компонентов и дает воз

можность уточнить взаимосвязи

между вещественным состаВО:'1

и физическими свойствами от

ложений [7J.
Прочие компоненты пред

ставлены прежде всего пиритом ,

составляющим 1-12%. Он яв

ляется аугигенным либо связан

с наложенными флюидными

процессами и наблюдается в'

глобулярной, микрокристалли

ческой и конкреционной (лин

зовидной и изометричной) фор

мах. Сюда же относятся такие

минералы вторичных процес

сов , как сульфаты (гипс , барит,

ярозит), карбонаты и апатит .

При оценке количества этих

компонентов в табл . 1 приведе

ны данные для пород, не пре

терпевших значительных вто

ричных замещений.

Доля обломочной примеси,

представленная полевыми llIПа

тами, среди прочих компонен

тов незначительна.

Кремнистые породы отно

сятся к "чистым" и глинистым

опокам. Под действием вторич

ных процессов они замещаются

фосфатами и карбонатами и

оцениваются как измененные

разности, рассматриваемые среди

прочих типов пород.

Опоки "чистые " имеют

биоморфные, реликтово-биоморфные и глобулярные

микротексгуры, обусловленные различной степенью

сохранности слагающих их радиолярий .

Опоки с биоморфной структурой представлены ра

диоляриевыми и спонгиевыми разностями.

Опоки радиоляриввые (радuоляриты) сложены на

70-80% перекристаллизованнымиформеннымиком

понентами (рис. 3, а), среди которых преобладают

радиолярии, наблюдающиеся в округлых и овальных

сечениях. Реже отмечаются спикулы губок, сетчатые

обрывки створок диатомей и фораминиферы, Коли-

23

чество биогенного Si02 составляет в этих породах

66%.
Округлые сечения радиолярий имеют диаметр от

0,09 до 0,16 мм, размеры овальных сечений - от

0,06 х 0,09 до 0,9 х 0,16 мм. Полости раковин сложены

микрозернистыми кварц-халцедоновыми агрегатами,

которые нередко группируются по концентрическим

либо радиальным направлениям. Внешние оболочки

раковин раскристаллизованы более четко, нежели их

полости. Изредка скульптура раковин и их внутреннее

строение в достаточной степени сохранены.

12 ВМУ, геология, N~ 6



Рис. 4. Опоки с реликгово-биоморфной ( о) и глобулярной (6) микроструктурами (НИК. 1),
месторожnение Каменное, скважина 201: 0 - интервал 2348-2350 м, б - интервал 2354-2357 м

24

Одноосные спикулы в продольных сечениях до

стигают 0,О9х3 мм, встречаются также сечения трех

лучевого строения . Поры в обломках створок диато

мей заполнены глобулами сферолитового халцедона.

Многокамерные фораминиферы с размерами

0,08 х 0,15 мм построены кремнистыми и карбонат

ными микрозернистыми агрегатами.

Помимо форменных компонентов встречаются

фрагменты раскристаллизованных витрокластов кис

лого состава, их примесь достигает 5%. Наблюдаются
также единичные чешуйки гидрослюд и зерна переот

ложеиного глауконита.
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Описанные форменные КОМ

поненты, витрокласты и единич

ные чешуйки слюд бесцветны и

прозрачны , а скрепляющий их

матрикс, предстанленный свет

ло-коричневым битуминозным

органическим веществом (около

25%), полупрозрачен и изотро

пен . В этой массе наблюдаются

редкие обособления линз

(0,08хО,8 ММ) аморфных фосфа

тов , возможно замещающих их

тиодетрит, и единичные крис

таллы карбонатов. Кристаллы

пирита с размерами до 0,04хО,06

мм содержатся в количестве не

менее 2%.
Опоки спонгиевые (спонголи

ты) сложены более чем на 50%
одноосными и трехосными спи

кулами кварц-халцедонового со

'става , большая часть которых

замещена пиритом. Диаметр

спикул составляет 0,03-0,05 мм ,

размеры их каналов не превы

шают 0,02 мм. В заметном коли

честве присутствуют в ВИде при

меси окремненные крючки

(онихиты) белемнитов и кальма

ров. Форменные компоненты по

гружены в алевропелитовый пи

ритизированный матрикс (рис. 3, 6).
Опоки с реликтово-биоморф

ной и глобулярной микротекстура

ми являются наиболее высоко

кремнеземными разностями,

Si02 составляет в них 71%. Био

морфные компоненты (30-40%)
аналогичныпо ВИдовомусоставу

вышеописанным, но сильнее

перекристаллизовшrnы и имекn

ХУдШУЮ сохранность скулытгур

(рис. 4, а). Глобулы (до 50%) за-

мещают полностью раковины

радиолярий и фрагменты ство

рок диатомей. Единично отме

чены пиритизированные облом

ки спикул и рыбных позвонков, полости которых

выполнены кристаллами апатита. Полуразложенный

фосфатизированный ихтиодетрит наблюдается также

в виде фрагментов с размерами 0,02 хО,28 мм. Кроме

биогенных и глобулярных компонентов встречаются

полупрозрачные витрокласты в количестве до 10%.
Межформенное пространство заполнено кварц-хал

цедоновым агрегатом (около 10%).
Опоки с глобулярной микротекстурой сложены со

ответствующими кварц-халцедоновыми компонента

ми (80%) с диаметром от 0,04 до 0,08 мм, содержат

редкие радиолярии и пиритизированные обломки



Рис. 5. Кремнисто-глинистые породы (НИК. 1), месторождение Каменное, скважина 201,
интервал 2340-2344 м
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створок диатомей (рис . 4, 6).
Среди прочих компонентов от

мечается примесь единичных

мелкоалевритовых зерен кварца,

встречаются витрокласты, пере

отложенный глауконит. Меж

форменное пространство по

строено полупрозрачным изо

тропным веществом кремнисто

глинистого состава. Порода рав

номерно насышена глобулами

пирита (1-2%), ее отдельные

компоненты частично карбона

тизированы.

По данным рентгеновского

анализа, биогенныйкремнеземв

таких опоках составляет 45
56%, РАБ колеблется в пределах

34-40%.
Опоки глинистыепод микро

скопом бурые, полупрозрачные,

с редкими слабодвупреломляю

щими участками. Породы обла

дают ламинитовоймикротексту

рой, которая обусловлена чере-

дованием через 0,05-0,08 мм

кремнеземных детритово-глобулярных и кремнисто

глинистых линзовидных слойков .
Б кремнеземных слойках помимо глобул наблю

даются реликты диатомей, размеры этих компонентов

составляют 0,02-0,04 мм . Глобулы по периферии

карбонатизированы в ВИде прерывистых выделений

кристаллов кальцита с размерами до 0,005 мм. Крем

нисто-глинистые слойки содержат чешуйки серицита.

В основной микрослоистой массе рассеяны мел

коалевритовые зерна кварца (около 3%), встречаются
витрокласты, переотложенный глауконит. Глобуляр

ный пирит равномерно насыщает глинисто-кремнис -

тую массу. .
Количество кремнезема стабильно - 42-44%,

глинистого вещества содержится 12-21%. Б его со

ставе преобладают гидрослюды, на втором месте 
смешанослойные гидрослюдисто-монтмориллонито

вые минералы, есть примесъ каолинита, изредка от

мечается хлорит.

Кремнисто-глинистые породы характеризуются

глобулярно-чешуйчатой пелитовой микротекстурой

(рис. 5). Бурая полупрозрачная основная масса имп

регнирована пиритом и составляет 60-70%. Кремне
земные глобулы (около 20%) достигают в диаметре

0,04 мм, изотропны и фиксируются лишь по слабодву

преломляющим халцедоновым оболочкам. Зерна

кварца (5%) и чешуйки серицита (5%) имеют мелкоа

левритовые размеры. Встречаются фрагменты пирити

зированных фораминифер, фюзинизированный раСП1

тельный детрит, переотложенный глауконит.

Прочие типы nород: фосфатно-кремнистые породы

образуют конкреционный прослой (6 см), описанный

в скважине 201 (верхняя часть интервала 2350-2354 м).
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Эти образования имеют глобулярно-сгустковую мик

роструктуру (рис. 6, а) , обусловленную соответствую

щими светло-коричневыми изотропными фосфатно

кремнистыми компонентами (80-85%) с преоблада

ющим диаметром 0,004-0,006 мм, иногда их размер

достигает 0,1 мм. Полости глобул обычно не структу

рированы, изредка отмечается их радиальное стро

ение . На фоне этой изотропной массы видны относи

тельно крупные перекристаллизованные радиолярии

(5-7%) с диаметром0,2 мм. Встречены также единич

ные карбонатизированные спикулы, кости рыб, сет

чатые створки диатомовых водорослей, замещенные

кристаллами апатита с размерами до 0,02хО,028 мм, и

сгустки аморфных фосфатов с диаметром 0,1 мм .

Межформенное пространство заполнено фосфатны

ми глобулами с диаметром до 0,008 мм и апатитом

(рис. 6, б, в). По данным рентгеновского анализа, пре

обладающим компонентом в описанных породах яв

ляется РАБ (48,9%) , включающее скрытокристалли

ческое и аморфное фосфатно-кремнистое и органи

ческое вещество. Кремнезем составляет 34,7%, апатит
16,4%.

Известияки микрокомковатые наблюдались в

ВИде брекчированных, частично огипсованных и пи

ритизированных фрагментов в зоне разлома, выяв

ленного в интервале 2317-2320 м скважины 203.
Цеолитизированныв туфопелиты установлены

также в вышеупомянугой зоне разлома. Это сильно

трещиноватые зеленовато-серые породы с реликтовой

вулканокластической микроструктурой. Их основная

масса замещена кристаллически-чешуйчатым агрега

том вторичных минералов, среди которых установле

ны характерные для метасоматических процессов об-

13 ВМУ, геология, 1"9 6



Рис. 6. Фосфатно-кремнистые породы с кристаллами апатита в полости радиолярии, месторождение

Каменное, скважина 201, интервал 2350-2354 м: а - шлиф (пик. 1); 6, в - РЭМ (6 - глобулярная

микроструктура, в - кристаллы апатита)

"
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разования: монтмориллонит (7-10%, в том числе на

триевый)и клиноптилолит(12%). Незначительно вы

ражены также следы огипсования (1%).
Вторичные доломиты образуют единичные про

слои (ДО 0,1 м) в толще кремнистых нефтенасыщен

ных пород скважины 201 (интервалы 2350-2354 и

2339-2344 м). Они являются продуктом замещения

исходного биогенного вещества кремнисто-фосфат

ного состава. Об этом свидетельствуют реликтовые

глобулярные образования с диаметром до 0,08 мм,

сложенные в центральной части желто-коричневой

изотропной гомогенной массой этого вещества, а

1аКЖе многочисленные реликты крючков (до 0,1 х О,25 мм)
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кальмаров и белемнитов,

редкий ихтиодетрит. Боль

шая часть этих компонен

тов замещена равномерно

кристаллическим доломи

том, правильные кристаллы

которого постигают размеров

0,О25хО,04 мм.

Выводы. 1. Нижняя

часть баженовской свиты

сложена относительно глу

боково~ пластовьDМИ

биогенными кремнистыми

образованиями - опоками

и смешанными глинисто

кремнистыми И кремнис

то-глинистыми разностя

ми, обогащенными орга

ническим веществом , ко

личество которого дости

гает 9,3%.
2. Опоки формирова

лись в условиях слабого

влияния выносов пелито

вого глинистого материала

из зоны шельфа. С пачками

этих пород связаны наибо

лее высококремнеземные

трещиноватые нефтенасы

щенные коллекторы и про

слои кавернозно-трещи

новатых вторичных доло

митов.

3. Глинисто-кремнис

тые породы образовались в

условиях периодического

разбавления биогенного

кремненакопления гли

нистым материалом. С

па~ этих пород ассо

циируют туфопелиты, свя

занные, вероятно, с проявлением эксплозивного суб

синхронного вулканизма. Гидрофильные компонен

ты, разбавляющие кремнеземный материал, снижают

коллекторский потенциал глинисто-кремнистых

пачек.

4. В результате постседиментационных преобра

зований кремнеземная биогенная составляюшая

пород баженовекой свиты приобрела халцедон-квар

цевый состав. В совокупности с карбонатизацией вто

ричные изменения кремнистых пород способствовали

формированию массивных трещинных резервуаров

нефти .
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ЭВОЛЮЦИЯ ЭКЛОГИТмГИПЕРБА3ИТОВОГО СК1IAДЧАТОГО ПОЯСА СУДУ

В ВОСТОЧНОМ КИТАЕ

Введение. Восточно-Китайский орогенный гней

сово-мигматитовый пояс Сулу, содержащий фрагмен

ты интрузивов эклогитов, гранатовых клинопироксе

нитов и перидотитов, образует восточное обрамление

Сино-Корейского кратона (рис. 1) и является частью

глобальной складчатой докембрийской структуры,

обрамляющей Азиатский континент. Изучение склад

чатых эклогитовых комплексов Китая в сопоставле

нии с Максютовс:ким и Кокчетавским эклогитовыми

комплексами на территориях России и Казахстана

коллективом русских и китайских исследователей

проводится с 1997 г. при поддержке Российского

фонда фундаментальных исследований, а также Госу

дарственного бюро иностранных специалистов и Го

сударственного фонда естественных наук (ГФЕН)

Китая (2, З, 14].
Однако до последнего времени (2002 г.) наши ра

боты были сосредоточены на поясе Даби, неохвачен

ным оставался эклогит-перидотитовый складчатый

пояс Сулу (рис. 1), без которого работы на китайской

территории оставались незавершенными. Поэтому В

октябре 2002г. Китайским университетом геологичес

ких наук (China University of Geosciences) была орга

низована экспедиция на Сулу с охватом его предста

вительных объектов и ознакомлением с результатами

проводящегося там бурения перидотит-эклогитовых

складчатых комплексов двумя скважинами глубиной

2050 и 550 м (17, 27]. В результате выявлены более

ясные взаимоотношения между эклогитами, гранато

выми пироксенитами и пироповыми перидотитами,

чем просле?JШВаются в естественных обнажениях и в

14 ВМУ, геология, N~ 6

карьерах по добыче серпентинитов как огнеупорного

сырья.

Проведенные нами на Сулу исследования освети

ли новые аспекты геологической истории Восточно

Китайского орогенного пояса, которые невозможно

было установить, ограничившисъ изучением складча

того пояса Дабешанъ. Благодаря более глубокой эро

зии складчатых формаций Сулу в его пределах обна

жаются залегающие в мигматитах фрагменты огром

ных массивных дунит-перидотитовых интрузивов

(Худжиалин, Сулуошу-Хушучеroу, Вейхай и др., рис. 1).
Аналоги таких дунит-перидотитовых массивов отсут

ствуют в обнаженной части пояса Дабешань. Перидо

титы в нем входят только в полосчатые комплексы с

эклогитами и клинопироксенитами (Бисилин, Маову,

рис. 1), такие полосчатые комплексы встречаются и в

поясе Сулу (Янкоу, рис. 1).
Таким образом, возникла проблема установления

генетических взаимоотношений массивных дунит-пе

ридотитовых плугонов и полосчатых ультрамафито

вых интрузивов Восточно-Китайского складчатого

пояса, рассматриваемая ниже на примере Сулу.

Массивные дупит-перидотитовые мутоны

и полосчатые эклогит-ультрамафитовые комплексы

В складчатом поясе Сулу благодаря его глубокой

эрозии обнажена область далеко зашедшей гранити

зации и мигматизации ультрамафитовых комплексов,

представленных только фрагментами интрузивов. Од

нако они дают достаточную информацию о грандиоз

ности их первоначалъных размеров и первичном кон-


