
 

192 

Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии. Материалы VIII 
Всероссийского совещания с международным участием. Онлайн-конференция,  

7-10 сентября 2020 г.  / В.А. Захаров (отв. ред.), М.А. Рогов, Е.В. Щепетова,  
А.П. Ипполитов (ред.). Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2020. 294 с. 

В статье-докладе рассмотрены два аспекта 
научного и практического интереса к отло-
жениям баженовской свиты Западной Сиби-
ри: 1) генетические особенности органиче-
ского вещества (ОВ) свиты, которые проли-
вают свет на её нефтегенерационный потен-
циал, и 2) обогащенность баженовских слан-
цев промышленно рудными, но потенциаль-
но токсичными элементами. Двойственный 
характер свиты, а именно совмещение кол-
лекторских (вместилище нефти) и генераци-
онных (генераторы) свойств дает нам такую 
возможность. 

Генер ационные  свой ст в а  б аже-
но вских  о тложений .  Актуальность изу-
чения и повышенный интерес к отложениям 
баженовской свиты верхнеюрско–нижнеме-
лового возраста вполне закономерен и связан 
с ее известной уникальностью (ресурсами 
нефти) и необходимостью уточнения пер-
спектив нефтегазоносности свиты на боль-
шей части территории бассейна. Относитель-
но высокая степень изученности свиты не 
привела к однозначности в суждениях о про-
исхождении в ней углеводородов (УВ) неф-
тяного ряда и закономерностях их простран-
ственного размещения (Пунанова, Шустер, 
2019). Так, одна часть исследователей пола-
гает, что нефти баженовской свиты сингене-
тичны ОВ её пород. Другие авторы считают 
нефти в свите эпигенетичными за счет вто-
ричного их поступления из нижележащих 
отложений в зоны повышенной трещинова-
тости. Существование разных взглядов на 
источник нефти еще более повысило науч-
ный и практический интерес к проблеме 
нефтегазоносности баженовской свиты, в 
частности, к геохимическим аспектам проис-
хождения в них УВ. Свита в центральной 
части бассейна имеет очень пестрое строение 
и представлена (снизу вверх) кремнисто-
глинистыми разностями, углеродистыми си-
лицитами и кремнисто-карбонатными поро-
дами, содержание глинистого материала в 

которых от 0 до 40%, карбонатно-кремнисто-
глинистыми отложениями, а также черными 
углеродистыми аргиллитами. Отложения зна-
чительно обогащены Сорг  (до 10–15% на по-
роду) и хлороформенным битумоидом (ХБ) 
(до 2% на породу). А.Э. Конторович и др. 
(2014) характеризуют эти породы как 
«карбонатно-глинисто-кероген-кремнистые». 
К окраинам бассейна седиментации в отло-
жениях появляется примесь песчаного мате-
риала, и их битуминозность существенно 
снижается. 

Поиск в разрезах осадочных толщ нефте-
материнских свит и их диагностика является 
необходимым этапом оценки перспектив 
нефтегазоносности осадочных бассейнов. 
Сходство нефтей и сингенетичных ХБ пород 
по распределению УВ и микроэлементов 
(МЭ) может свидетельствовать об участии 
толщ в процессах нефтеобразования. Эффек-
тивный способ выявления сингенетичной 
составляющей был применен и рекомендо-
ван нами при изучении источников нефтеоб-
разования в отложениях баженовской свиты 
Западной Сибири. Для снятия фона вторич-
ной битуминозности проведен мягкий термо-
лиз предварительно дебитуминизированных 
пород (до 300°С) из скважин Салымской 
площади (Чахмахчев, Пунанова, 1992). Со-
поставление состава нефтей и экстрактов ХБ 
пород по МЭ и УВ показателям в процессе 
эксперимента, сравнение распределения со-
держаний ванадия (V) и ванадилпорфиринов 
(Vp) в нефтях и битумоидах на площади рас-
пространения баженовских отложений 
(Рис. 1), позволили выделить зоны первич-
ной сингенетичной битуминозности и зоны 
вторичной эпибитуминозности. В пределах 
зон с аномально низкими содержаниями V и 
Vp или их полным отсутствием в битумоидах 
пород (эпигенетичный ХБ), происходило 
смешение битумоидов баженовской свиты (с 
невысокими стадиями преобразования    
МК1–2) с битумоидами, образовавшимися в 
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более глубоких горизонтах при более высо-
ких палеотемпературах (МК2–3). В результате 
проведения такого эксперимента сделан важ-
ный с геологической точки зрения вывод о 
том, что сингенетичное ОВ пород баженов-
ской свиты не являлось источником про-
мышленной нефтеносности не только на Са-
лымской площади, но и на территории всей 
зоны эпигенетичных битумоидов.  Иными 
словами, приведенные данные подтверждают 
возможный подток жидких УВ из нижележа-
щих отложений юры (васюганской и тюмен-
ской свит), триаса и палеозоя, способных 
быть генератором высокой продуктивности 
всего юрского и нижележащего разреза. Про-
тягивается зона эпигенетичных битумоидов 
через Юганскую впадину, Колтогорский про-
гиб, Салымское поднятие и далее на северо-
запад к полуострову Ямал. Территория высо-
копреобразованного ОВ соответствует рас-
пространению триасовых рифтов, гранитоид-

ных массивов и флюидопроводя-
щих разломов в фундаменте 
(Конторович и др., 2008; Фомин, 
2011). 

Сл анце вая  нефть  б аже -
но вских  о тложений .  Многими 
практиками и учеными отмечались 
негативные экологические послед-
ствия процессов разработки слан-
цевых формаций и добычи из них 
нефтяных и газовых УВ. Так, при 
добыче сланцевой нефти и газа час-
то используют метод гидроразрыва 
пласта (ГРП), закачивая в скважину 
огромные количества химических 
реагентов – пропантов. Следствием 
этого являются предсказуемые эко-
логические катастрофы: рост сейс-
моактивности в связи с изменением 
структуры недр; загрязнение грун-
товых вод, что напрямую связано с 
последующим заражением питьевой 
воды, поверхностных вод и почвы в 
местах непосредственной близости 
от добычи; выброс в атмосферу ме-
тана. Однако при разработке и до-
быче нефтегазовых ресурсов слан-
цевых формаций и, в частности, 
баженовской свиты, кроме всего 
перечисленного, необходимо учи-
тывать большие содержания потен-
циально токсичных элементов (Fe, 
As, Be, Cl, Co, Cr, F, Hg, Mn, Ni, 
Pb, Sr, Sb, Se, Tl, V, Zn, U, Th, Rn 
и др.), концентрирующихся как в 
самих сланцах, так и добываемом 
из них УВ сырье (Punanova, Shpirt, 
2018). Изучение пород баженовской 
свиты Западно-Сибирского бассей-

на (Занин и др., 2015) выявило в них повы-
шенные концентрации ряда МЭ (в г/т): Au 
(0,035–0,02), Pt (0,013–0,005), Ni (336,7, что 
в 5,3 раза превышает встречающиеся значе-
ния в обычных глинистых породах), Mо 
(264,5, превышение в 9 раз), Co (30,3, превы-
шение в 2,6 раза), U (66,5), Th (5,0), K 
(0,81). Исследованные баженовские отложе-
ния характеризуются наиболее высоким со-
держанием органического углерода и пирита, 
как показателями восстановительного режи-
ма, при пониженном содержании глинистого 
материала, и являются металлоносными. 

Тепловое воздействие на пласт, увеличе-
ние давлений, закачка химических реагентов 
в ходе ГРП при большом количестве перфо-
раций на протяженных горизонтальных уча-
стках может привести к высвобождению эле-
ментоорганических соединений, возможному 
образованию газообразных соединений и их 
выбросу в окружающую среду. На фоне срав-

Рис. 1. Схема распределения содержания 
ванадия в ОВ пород  

баженовской свиты Западной Сибири 
I – площади отбора керна (числитель) с 

указанием содержания V (n×10–2%) в ОВ пород 
(знаменатель); II – изолинии содержания V в 

ОВ пород; III – зона аномально низких 
содержаний V. 
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нительно высокой изученности свойств и 
последствий воздействия УВ на окружающую 
среду, практически без исследований оста-
лись многие МЭ, присутствующие в УВ сы-
рье. Но около 15–20% добываемого УВ сы-
рья уже содержат в своём составе МЭ в ко-
личествах, превышающих их безопасный 
уровень, и объёмы его добычи с годами воз-
растают. Наиболее миграционно-подвижные 
и летучие из них Hg, Cd, As и др. В числе 
прочно химически связанных в комплексные 
металлоорганические соединения – V, Ni, 
Co, Cr, Cu, Zn и другие элементы, биологи-
чески инертные в природной нефти и биту-
мах, но активно опасные после техногенно-
го, особенно высокотемпературного (>450°
C), воздействия на сырьё. Поэтому содержа-
ния таких высокотоксичных и летучих эле-
ментов, как Cd, Hg, As, Se, Mo и др. необхо-
димо оценивать на предварительных этапах 
разработки любых месторождений УВ, в том 
числе и сланцевых.  

Стоит отметить, что само понятие о ло-
вушках в традиционном привычном значе-
нии, как ограниченных накопителях УВ, не 
приемлемы к баженовским (да и любым, 
практически) сланцевым формациям. В ми-
ровой литературе такие «собиратели» нефти 
носят название «протяженных» или 
«непрерывных» резервуаров (continuous reser-
voirs). Они представляют собой «тонкие» 
длинные, большой протяженности, но малой 
мощности структуры, в которых продуктив-
ность «протяжённого» резервуара-залежи не 
контролируется традиционными структурны-
ми или литолого-стратиграфическими огра-
ничениями, а лишь условными «линия-
ми» (Dolson et al., 2016).  

Заключение. Таким образом, в работе по-
казано, что баженовская свита являлась не 
единственным источником высокой продук-
тивности разреза; вероятно, в генерации УВ 
участвовало ОВ более высокопрогретых глу-
бокопогруженных отложений нижней юры и 
палеозоя. При разработке и добыче УВ в ба-
женовской черносланцевой формации необ-
ходим комплексный подход, направленный 
на извлечение ценных промышленно-
значимых металлов и проведение экологиче-
ской экспертизы с целью воспрепятствова-

ния попаданию токсичных элементов в окру-
жающую среду и в буровое оборудование. 

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания по теме: «Развитие научно-
методических основ поисков крупных скоп-
лений УВ в неструктурных ловушках комби-
нированного типа в пределах платформен-
ных нефтегазоносных бассейнов», АААА-
А19-119022890063-9. 
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The paper reports on two aspects of scientific and practical interest in 

deposits of the Bazhenovo Formation of Western Siberia: genetic features of 
organic matter that shed light on its oil and gas potential, and enrichment 
with industrially ore, but potentially toxic, elements. It was shown that 
deposits of the Bazhenovo Formation were not the only source of high 
productivity of the section; probably in the generation of hydrocarbons, 
organic matter of more highly warmed, deeply submerged sediments of the 
Lower Jurassic and Paleozoic was involved. When developing and producing 
black shale formations like the Bazhenovo Formation, it is necessary to 
conduct an environmental impact assessment to prevent toxic elements from 
entering the environment.  




