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Рассмотрены эпигенетические преобразования пород‑коллекторов мелового возраста Западной Сибири под действи-
ем гидротермальных и тектонических процессов. Детально проанализированы преобразования как обломочной части, 
так и цемента. Реконструирован механизм образования вторичной пористости за счет выщелачивания гидротермаль-
ными растворами неустойчивых минералов, слагающих обломочную и цементирующую части пород‑коллекторов. 
С использованием двух методов тектонофизического моделирования рассмотрен механизм формирования зон раз-
уплотнения, в пределах которых породы‑коллекторы обладают высокими фильтрационно‑емкостными свойствами.  
В обобщенном виде приведены причины развития тектоногидротермальных процессов в породах фундамента и осадоч-
ном чехле Западно‑Сибирского бассейна, включая меловые отложения. Рассмотрено участие тектоногидротермальных 
процессов в образовании углеводородов, их эмиграции в породы‑коллекторы и формировании нефтяных залежей и ме-
сторождений. Предложен оригинальный способ прогнозирования зон повышенной продуктивности пород‑коллекторов 
по данным сейсморазведки и тектонофизического моделирования.
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The paper discusses epigenetic transformations of the West Siberian Cretaceous reservoir rocks under the influence of hydro-
thermal and tectonic processes. Transformations of both clastic part and cement are analysed in detail. Mechanism of secondary 
porosity formation caused by leaching with hydrothermal solutions of unstable minerals, which compose clastic and cementing 
parts of reservoir rocks, is reconstructed. Basing on the tectonic and physical modelling with the use of its two methods, mecha-
nism of decompaction zone formation is studied; reservoir rocks within this zone have higher porosity and permeability. Causes 
of tectonic and hydrothermal processes development in the basement rocks and sedimentary cover of the West Siberian basin 
including the Cretaceous rocks are summarized. Role of tectonic and hydrothermal processes in hydrocarbon formation, expulsion 
and migration towards reservoir rocks and formation of oil pools and fields is discussed. We propose an unusual way to predict 
zones of increased productivity in reservoir rocks using seismic data together with tectonic and physical modelling.
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На связь гидротермальных процессов и образо-
вание УВ обращали внимание многие специалисты 
[1–8]. Однако до настоящего времени отсутствует 
полная ясность в вопросах источника или источни-
ков УВ, а также самого механизма формирования за-
лежей и месторождений УВ. Кроме того, нет четкого 
представления о том, каким образом тектонические 
процессы влияют на формирование зон дробления 
пород и участков разуплотненных пород в осадочном 

чехле, в пределах которых возникают вторичные кол-
лекторы с высокими фильтрационно-емкостными 
свойствами, и каким образом тектонические и гид-
ротермальные процессы связаны друг с другом.

Проявления тектоногидротермальных процес-
сов в доюрском комплексе и юрских осадках и их 
роль в формировании УВ-залежей были рассмотрены 
в работах [4–6]. Однако гидротермальные флюиды не 
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остаются в юрских осадках, а проникают и в залегаю-
щие выше меловые отложения, вызывая образование 
вторичной пористости за счет растворения неустой-
чивых минералов, слагающих обломочную и цемен-
тирующую части пород-коллекторов мелового воз-
раста, а тектонические процессы сначала формируют 
зоны разуплотнения и многочисленных трещинных 
дислокаций, по которым затем гидротермы прони-
кают в меловые отложения. 

Наряду с несомненным сходством проявления 
тектоногидротермальных процессов в юрских и ме-
ловых отложениях, имеются и явные отличия. Поэ-
тому рассмотрим причины этих различий, а также 
закономерности образования специфических (гид-
ротермальных) минералов и их ассоциаций, распре-
деления напряжений в осадочном чехле вследствие 
роста антиклинальных блоков, вызванных подъемом 
из астеносферы магматических тел, формирования 
зон трещиноватости и разуплотнения, вызванных 
этими процессами, и, наконец, самих УВ-залежей в 
результате совместного проявления тектоногидро-
термальных процессов в меловых отложениях.

Результаты исследований гидротермальных пре-
образований в меловых осадках

Образцы мелового возраста, изученные для 
установления воздействия на них гидротермальных 
флюидов, исследовались с использованием главным 
образом оптической и электронной микроскопии. 
Они были отобраны в пределах большой террито-
рии — от Широтного Приобья до Полярного круга и в 
широком временном интервале, охватывающем от-
ложения от ачимовской толщи (берриас) до верхней 
части покурской свиты (сеноман). 

В составе обломочных зерен меловых отложений, 
наряду с кварцем, преобладающими являются кис-
лые плагиоклазы, реже — щелочные полевые шпаты, 
поэтому именно они чаще всего подвергаются воз-
действию проникающих в эти осадки гидротермаль-
ных флюидов, что хорошо видно на снимках РЭМ и 
в прозрачных петрографических шлифах (рис. 1). 
В результате этого воздействия зерна полевых шпа-
тов, часто представляющие собой продукты распада 
твердых растворов плагиоклазов и щелочных поле-
вых шпатов, присутствующих в виде пертитов, изби-
рательно выщелачиваются и остаются лишь самые 
устойчивые в этих условиях пертиты, имеющие пре-
имущественно натриевый (если речь идет о плагио-
клазах) или калиевый (если растворяются щелочные 
полевые шпаты) состав (см. рис. 1). Например, при 
воздействии гидротермальных флюидов на кислые 
плагиоклазы, сложенные пертитами альбитового и 
преимущественно анортитового состава, остаются 
лишь таковые, имеющие альбитовый состав, а перти-
ты анортитового состава ими полностью выщелачи-
ваются. В результате этого образуются пластинчатые, 
с множеством вторичных пор (за счет растворенных 

гидротермальными флюидами анортитовых перти-
тов), зерна чисто альбитового состава (см. рис. 1 B).

На образце, отобранном из пласта ПК1 Ямбург-
ской площади (самые молодые продуктивные отло-
жения в составе осадков мелового возраста), можно 
наблюдать начальный этап растворения пертитов 
преимущественно Са-Na-состава, в то время, как  
таковые К-состава сохраняются гораздо лучше 
(см. рис. 1 С). После завершения процесса растворе-
ния неустойчивых пертитов кислых плагиоклазов 
остаются пористые пластинчатые агрегаты, сложен-
ные таковыми чисто калиевого состава (см. рис. 1 D).

Таким образом, в зонах разуплотнения, в кото-
рые устремляются гидротермальные флюиды, фор-
мируются высокопористые вторичные коллекторы, 
причем не только за счет процесса тектонического 
разуплотнения, но и благодаря процессам раство-
рения неустойчивых минералов гидротермальными 
флюидами, которыми, как отмечалось, являются в ос-
новном обломочные зерна плагиоклазов (см. рис. 1). 
В петрографических шлифах, изготовленных из пес-
чаников, отобранных из этих зон разуплотнения, хо-
рошо видно, что обломочные зерна слабо соприкаса-
ются друг с другом и как будто «плавают» в голубой 
смоле, заполняющей их поры. 

Однако, если в такой зоне разуплотнения ока-
жутся гидротермальные флюиды, пересыщенные 
ионами Са2+ и СО3

2 − 
 , допустим вследствие резкого 

снижения пластового давления и выделения раство-
ренного в них до этого момента углекислого газа, на-
пример в результате образования в этом месте тек-
тонических трещин, то вся эта разуплотненная зона 
в породах-коллекторах окажется заполненной поро-
вым кальцитом и обломочные зерна будут «плавать» 
не в смоле, а в базальном кальцитовом цементе.

Кроме плагиоклазов неустойчивыми в гидро-
термальных условиях являются темные слюды и 
хлориты. Начальные этапы процесса замещения 
биотита мелкозернистым эпигенетическим сидери-
том можно наблюдать на рис. 2 А, а его завершение 
с образованием хорошо окристаллизованных зерен 
гидротермального кальциево-магниевого сидерита 
и расположенных рядом с ним агрегатов порового 
каолинита — на рис. 2 B.

Здесь следует особо обратить внимание на то, 
что если в поровом пространстве пород-коллекторов 
юрского возраста встречается исключительно каоли-
нит и/или диккит, то в меловых отложениях, даже в  
соседних порах одного и того же образца песчаника 
или алевролита, могут присутствовать как практичес-
ки один пленочный хлорит, так и, наоборот — один 
поровый каолинит (см. рис. 2 C, D). 

Гидротермальные флюиды взаимодействуют и с 
другими минералами, входящими в состав меловых 
отложений. Так, обломочные зерна ильменита изби-
рательно растворяются гидротермами, выщелачивая 
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Рис. 1.  

Fig. 1. 

Фотографии прозрачного петрографического шлифа (A) и РЭМ (B–D) пород‑коллекторов мелового возраста,  
подвергшихся тектоногидротермальному воздействию
Images of the transparent petrographical thin section (A) and SEM (B–D) of the Cretaceous reservoir rocks affected by tectonic  
and hydrothermal processes

A B

C D

A — песчаник с выщелоченными зернами полевых шпатов, пласт БС6 Соровского месторождения; B — интенсивно выщелоченное 
зерно плагиоклаза с оставшимися пертитами альбита, пласт ТП12–13 Северо‑Парусовой площади; C — зерно щелочного полево-
го шпата с частично растворенными пертитами кислого плагиоклаза, входящими в его состав, пласт ПК1 Ямбургской площади;  
D — интенсивно растворенное зерно щелочного полевого шпата с оставшимися пертитами ортоклаза, пласт БУ8

0    Южно‑Парусовой 
площади. На врезках приведены элементные спектры, полученные с участков, обозначенных на снимках цифрами

A — sandstone with leached feldspar grains, БС6 bed of the Sorovsky field; B — highly leached plagioclase grain with the remaining 
albite perthites, ТП12–13 bed of the North Parusovy field; C — alkali feldspar grain with partially dissolved acid plagioclase perthites 
making a part of it, ПК1 bed of the Yamburgsky area; D — highly dissolved alkali feldspar grain with remaining orthoclase perthites, 
БУ8

0    bed of the South Parusovy area. The boxes show elemental spectra obtained from the points marked with numbers in the images

из них магнетитовый минал, присутствующий в них 
в виде пертитов, после чего остаются лишь таковые, 
сложенные рутилом. В результате этого, за счет ис-
ходного зерна ильменита,  возникают своеобразные 
скелетные или решетчатые зерна рутила (рис. 3 А).  
В случае пересыщения гидротермальных флюидов 
титаном образуются хорошо ограненные кристаллы 
гидротермального рутила (см. рис. 3 B). 

Из сульфатов, имеющих гидротермальное про-
исхождение, чаще всего встречаются ангидрит и ба-
рит, что свидетельствует о том, что гидротермальные 
флюиды не всегда характеризуются восстановитель-
ными условиями, в которых преобладает сульфид- 
ион (см. рис. 3 С, D)

Иногда встречаются кристаллы гидротермаль-
ного сфена (титанита), один из которых, судя по его 
расположению на регенерированной грани кварца, 
образовался позднее его (рис. 4 А). 

Наиболее многочисленными минералами гид-
ротермального происхождения являются сульфиды, 
среди которых чаще всего наблюдается пирит. Он 
не только наиболее распространен по частоте встре-
чаемости, но и образуется в очень широком диапа-
зоне термодинамических условий — от низкотем-
пературных, предположительно аутигенного, часто 
в форме фрамбоидального (см. рис. 4 А), до средне-
температурного гидротермального октаэдрического  
(см. рис. 4 A, B). Иногда отмечаются его  необычные 



OIL AND GAS GEOLOGY  № 1, 2019

10

Рис. 2.  
Fig. 2. 

Снимки РЭМ эпигенетических минералов в меловых отложениях
SEM images of epigenetic minerals in the Cretaceous deposits
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A — обломочное зерно биотита, частично замещенное сидеритом, пласт ПК1 Ямбургской площади; B — кристаллы сидерита и 
каолинита, пласт ТП4 Северо‑Парусовой площади; минералы из пласта АВ1

3     Урьевского месторождения (С, D): C — поровый као-
линит, ×1000, D — пленочный хлорит, ×800

A — biotite clast partially substituted by siderite, ПК1 bed of the Yamburgsky area; B — siderite and kaolinite crystals, ТП4 bed of the 
North Parusovy area; minerals from АВ1

3      bed of the Urievsky field (С, D): C — interstitial kaolinite, ×1000, D — film chlorite, ×800

агрегаты, отдаленно напоминающие фрамбоидаль-
ный пирит (см. рис. 4 C, D). Однако, в отличие от 
последнего, состоящего из довольно хорошо огра-
ненных зерен, немного похожих на ромбододе-
каэдры, эти округлые агрегаты сложены зернами 
разного размера комковатой неправильной фор-
мы, покрытыми тонкой пленкой, вероятно УВ  
(см. рис. 4 С). 

Остальные, более редкие разновидности суль-
фидов, выделяются, вероятно, на заключительном 
этапе из остывающих гидротермальных флюидов, 
например сульфид серебра — акантит (см. рис. 4 E), а 
также плохо окристаллизованные, землистые массы 
галенита, сфалерита, ваэсита (NiS2) и халькопирита 
(рис. 5).

В остывающих гидротермальных флюидах на 
заключительном этапе их существования накапли-

ваются редкоземельные элементы, которые не могли 
раньше образовать свои собственные минералы из-
за больших различий их атомных радиусов по срав-
нению с другими породообразующими элементами, 
а также особенностей строения электронных оболо-
чек их атомов. Поэтому они практически не встреча-
лись в юрских отложениях, а в меловых представле-
ны собственными минералами, часто обладающими 
хорошей кристаллической огранкой, например па-
ризитом и иттриаитом. Бадделеит (ZrO2), напротив, 
характеризуется неправильной формой (рис. 6).

Редкоземельные минералы, встреченные в мело-
вых отложениях, часто ассоциируют с органическим 
веществом (тиобитумами), причем эти редкоземель-
ные минералы не просто обогащены радиоактив-
ными элементами (U и Th), а даже представляют их 
собст венные разновидности, такие, например, как 
торит (рис. 7).
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Наиболее чувствительным геологическим «тер-
мометром», как известно, является ОВ, которое под 
действием высоких температур закономерно изме-
няет свои свойства. В качестве такого «геотермомет-
ра» может служить его значение Tmax, получаемое при 
пиролитических исследованиях образцов.

В качестве примера использования значения Тmax 
рассмотрим закономерности изменения температу-
ры в пределах Красноленинского месторождения. На 
его площади наблюдается повышенный температур-
ный градиент, поэтому на глубине залегания вику-
ловской свиты (около 1,5 км) пластовая температура 
(Тпл) составляет около 60 °С (при фоновых значениях 
для этой глубины около 50 °С), а в тюменских осад-
ках (на глубине около 2,5 км) Тпл достигает 100 °С (при 

фоновых значениях для этой глубины около 83 °С). 
Исходя из существующих представлений о процессах 
нефтегенерации, можно было бы предположить, что 
ОВ викуловской свиты только-только вступает в зону 
нефтегенерации и его значение Тmax должно состав-
лять около 425–428 °С. Однако на самом деле значе-
ния Тmax ОВ, входящего в состав викуловской свиты, 
изменяется в пределах от 433 до 447 °С, составляя в 
среднем 439 °С (рис. 8). Иными словами, рассматри-
ваемые викуловские отложения подверглись значи-
тельному термическому воздействию и находятся  
в зоне активной нефтегенерации, хотя и уступают по 
степени термического (катагенетического) преобра-
зования тюменским осадкам, Тmах ОВ которых изме-
няется от 436 до 456 °С (см. рис. 8). 

Рис. 3.  
Fig. 3. 

Фотографии РЭМ эпигенетических минералов гидротермального происхождения
SEM images of epigenetic minerals having hydrothermal origin
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Таким образом, данные пиролитических ис-
следований на примере осадков викуловской свиты 
также подтверждают активное воздействие гидро-
термальных флюидов на ОВ самых верхних про-
дуктивных отложений неокома рассматриваемого 
района, а повышенный температурный градиент 
свидетельствует об их присутствии в рассматривае-
мых отложениях в недалеком (по меркам геологиче-
ского времени) прошлом.

Проведя анализ фактов гидротермальных прояв-
лений в породах-коллекторах мелового возраста, пе-
рейдем к анализу тектонических процессов, которые 
тесным образом связаны с гидротермальной дея-
тельностью в меловых отложениях, и их отличиям от 
таковых, протекающих в подстилающих юрских по-
родах.

Результаты моделирования напряжений и фор-
мирования трещинных дислокаций в осадочном 
чехле тектонофизическими методами

Как отмечалось, рост поднятий в осадочном чех-
ле вызывается подъемом магматических тел из ас-  
теносферы, вздымание которых приводит к форми-
рованию над ними зон тектонических напряжений 
и последующему дроблению пород. По возникшим 
в осадочном чехле трещинам вверх устремлялись 
гидро термальные растворы, сформировавшиеся за 
счет тепла магматических интрузий и смешения от-
деляющихся от них высокоэнтальпийных флюидов и 
поровых вод.

Вместе с зонами трещиноватости над растущи-
ми поднятиями формируются участки разуплотне-

Рис. 4.  
Fig. 4. 

Снимки РЭМ эпигенетических сульфидов гидротермального происхождения в меловых отложениях
SEM images of epigenetic sulphides having hydrothermal origin in the Cretaceous deposits
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октаэдрические кристаллы пирита и округлый агрегат мелких зерен пирита, пласт БУ8
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and rounded aggregate of fine pyrite crystals, БУ8

0    bed of the South Parusovy field (B–D): B, C — in a normal mode, D — In Compo mode; 
E — microcrystalline «acicular» aggregate of acanthite, БВ2 bed of the Nong‑Egansky field, ×650
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ния с повышенными фильтрационно-емкостными 
свойствами пород-коллекторов (Зубков М.Ю., Бонда-
ренко П.М. Патент на изобретение № 2183332. Прио-
ритет от 08.11.2000 г.; [6]).

Действительно, на сейсмовременных разрезах, 
полученных в пределах тех или иных нефтяных ме-
сторождений над куполами поднятий, на некотором 
расстоянии от них, часто отмечаются участки про-
садки, которые соответствуют зонам растяжения или 
разуплотнения (рис. 9 А) [4, 6, 9]. 

Наблюдаемая на сейсмовременных разрезах си-
туация с просадкой неокомских отложений над ку-
полом симметричного антиклинального поднятия 
смоделирована с помощью тектоноседиментаци-
онного метода. Для этого использована двухмерная 
седиментационная модель, подготовленная в боксе 
с линейными размерами 50 × 10 × 30 см (путем по-

слойного отложения в нем песчаных и глинистых 
слоев), имеющем прозрачные лицевые стенки для 
наблюдения деформаций, происходящих в осадках 
вследствие роста симметричного антиклинального 
поднятия (см. рис. 9 В). 

После вздымания антиклинального блока над 
ним сформировалась зона разуплотнения, выразив-
шаяся в форме просадки осадков в пределах этой 
зоны (см. рис. 9 С). Из-за особенностей механических 
свойств осадков, использованных в модели, главны-
ми из которых являются его рыхлое состояние (ори-
ентировочное значение пористости около 50–60 %) и 
высокая насыщенность водой, формирование зоны 
разуплотнения произошло в нижней части модели не-
посредственно над вершиной поднятия (см. рис. 9 С). 
В природных условиях, из-за гораздо большего 
уплотнения осадков и незначительной их сжимае-

Рис. 5.  
Fig. 5. 

Снимки РЭМ сульфидов гидротермального происхождения в меловых отложениях  
SEM images of sulphides having hydrothermal origin in the Cretaceous deposits  
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мости под действием давления растущих из фунда-
мента блоков, зона разуплотнения (просадки) под-
нимается вверх и находится на заметном удалении 
от вершины антиклинальных блоков (см. рис.  9 А). 
Зона разуплотнения (просадки осадков) формиру-
ется вследствие того, что растущий антиклиналь-
ный блок смещает осадки не только вверх над своей 
вершиной, но и в стороны своими крыльями в суб-
горизонтальном направлении. Именно эти боковые 
(субгоризонтальные) смещения осадков крыльями 
поднятия вызывают формирование зоны разуплот-
нения (просадки) над этим поднятием, что наблю-
дается и на сейсмовременных разрезах (см. рис. 9 А). 
В том случае, когда поднятие имеет достаточно боль-
шую амплитуду, зона разуплотнения (просадки) мо-
жет выйти на поверхность модели, сформировав на 

ней сложную систему микрограбенов, оперенных 
разнонаправленными тонкими микродислокациями 
более низкого порядка (см. рис. 9 D).

Рассмотренная седиментационная модель поз-
волила выявить причины образования зоны раз-
уплотнения (просадки) над куполом растущего сим-
метричного поднятия, а также проследить механизм 
перемещения осадочного материала вследствие ро-
ста этого поднятия. Однако этот метод не позволяет 
проанализировать характер распределения напряже-
ний в осадках, возникающих в результате вздымания 
антиклинального поднятия. 

Распределение напряжений в среде, окружаю-
щей растущее симметричное поднятие, позволяет 
оценить другой метод тектонофизического модели-

Рис. 6.  
Fig. 6. 

Снимки РЭМ редкоземельных карбонатов и оксидов гидротермального происхождения 
SEM images of the rare earth carbonates and oxides having hydrothermal origin 
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Паризит, пласт БТ10 Радужного месторождения (A–С): A — пластинчатый кристалл в обычном режиме, B — пластинчатый кристалл 
в режиме Compo, C — мелкокристаллический агрегат; D — регенерированное зерно циркона с новообразованными кристаллами 
иттриаита (Y2O3) на его поверхности, пласт БУ8

0   Южно‑Парусовой площади; зерно бадделеита (ZrO2), пласт БТ7 Радужного место-
рождения (E, F): E — в обычном режиме, F — в режиме Compo

Parisite, БТ10 bed of the Raduzhny field (A–С): A — laminate crystal in a normal mode, B — laminate crystal in Compo mode, C — 
microcrystalline aggregate; D — regenerated zircon grain with newly generated yttriaite crystals (Y2O3) on its surface, БУ8

0   bed of the 
South Parusovy field; baddeleyite grain (ZrO2), БТ7 bed of the Raduzhny field (E, F): E — in a normal mode, F — in Compo mode
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рования — оптико-поляризационный. Суть этого ме-
тода заключается в изучении распределения напря-
жений в упругой среде, представленной оптически 
активным материалом, способным окрашиваться в 
поляризованном свете под действием приложенных 
к нему напряжений. В нашем случае таким материа-
лом служил желатин, из которого изготавливались 
двухмерные трехслойные модели с симметричным 
антиклинальным штампом, который в процессе 
проведения эксперимента начинал двигаться вверх, 
создавая вокруг себя в желатине зону напряжений 
(рис. 10 А). Порядок изохром (линий, имеющих оди-
наковый цвет) отвечает уровню касательных (τ) и 
нормальных (σ) напряжений, которые связаны друг с 
другом простым соотношением

τmax = 0,5 (σ1 – σ3), (1)
где σ1 и σ3 — нормальные напряжения сжатия и растя-
жения соответственно.

Нулевые и минимальные значения параметров 
изохроматических полос отвечают напряженному 
состоянию материала при близких или равных зна-
чениях нормальных напряжений, что характеризу-
ет участки двухстороннего (в плоских моделях) и, 
по-видимому, всестороннего сжатия (растяжения) в 
объемах горных пород (в трехмерных моделях) (Зуб-
ков  М.Ю., Бондаренко  П.М. Патент на изобретение 
№ 2183332. Приоритет от 08.11.2000 г.; [9]). Для про-
гноза трещиноватости отрыва (разрыва) или сдвига 
(скола) в моделях выбираются участки повышенных 
касательных напряжений. Направления траекторий 
нормальных и касательных напряжений определяют-
ся по картине изоклин, представляющих собой линии 
равных наклонов осей главных нормальных напря-
жений к плоскости поляризованного света (рис. 10 А).

Рассмотрим графическую интерпретацию полу-
ченной фотохроматической картины (см. рис. 10 B, C). 

Рис. 7.  
Fig. 7. 

Снимки РЭМ редкоземельных минералов гидротермального происхождения в ассоциации с тиобитумами 
SEM images of the rare earth minerals having hydrothermal origin in association with thiobitum 
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Максимальные значения касательных напряжений 
отмечаются непосредственно над купольной час-
тью поднятия, в основании нижнего слоя желатина  
(см. рис. 10 B). Вторая зона повышенных касательных 
напряжений наблюдается также над вершиной подня-
тия, на границе первого и центрального желатиновых 
слоев. Наконец, третья зона не очень высоких, но все 
же повышенных относительно окружающих уровней 
касательных напряжений отмечается на границе сред-
него и верхнего желатиновых слоев (см. рис. 10 B). 

Если нижняя зона высоких касательных напря-
жений отвечает зоне сжатия, что в природных усло-
виях чаще всего наблюдается в юрских отложениях, 
то верхние зоны повышенных уровней касательных 
напряжений — это зоны растяжения (разуплотнения 
и просадки осадков, рассмотренные ранее на при-
мере седиментационной модели), которые обыч-
но наб людаются в отложениях мелового возраста. 
К этим зонам (при прочих равных условиях) при-
урочены наиболее высокопродуктивные участки 
нефтяных залежей (Зубков  М.Ю., Бондаренко  П.М. 
Патент на изобретение №  2183332. Приоритет от 
08.11.2000 г.; [4, 6, 9]).

Размеры зоны повышенных напряжений по на-
правлению вверх от вершины поднятия увеличива-
ются, достигая максимального значения на границе 
нижнего и среднего желатиновых слоев, а затем, по 
мере удаления от него, постепенно вновь уменьша-
ются (см. рис. 10  В). Следовательно, и в природных 
условиях зона тектоногенной трещиноватости долж-

Рис. 8.  

Fig. 8. 

Модифицированная диаграмма Ван‑Кревелена,  
построенная по результатам пиролитических исследо-
ваний образцов Красноленинского месторождения

Modified Van Krevelen diagram created using the result of 
pyrolysis studies of the samples from Krasnoleninsky field

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
400 420 440 460 480 500

H
I,

 м
г 

У
В

/г
 С

о
р

г

T , °Cmax

Незрелое ОВ Зона
нефтеобразования

Зона
газообразования

I

III

II

1,5 R₀

0,5 R₀ 1

2

 1

 2

на иметь максимальные размеры на некотором уда-
лении от растущего поднятия, скорее всего соответ-
ствуя отложениям мелового возраста.

Используя ориентацию изоклин и распределе-
ние уровней касательных напряжений, можно спрог-
нозировать направление и плотность трещин в рас-
сматриваемой модели (см. рис. 10 С). Максимальная 
плотность трещин ожидается в нижней части модели, 
в первом снизу желатиновом слое. В среднем жела-
тиновом слое ширина зоны прогнозируемой трещи-
новатости увеличивается, но плотность трещинных 
дислокаций уменьшается. Ориентация дислокаций 
также не остается постоянной — непосредственно 
над вершиной антиклинали трещины имеют субвер-
тикальную ориентацию. По мере движения вниз от 
вершины антиклинали вдоль ее крыльев трещины 
наклоняются, причем чем дальше от купола антикли-
нального блока, тем меньше их угол наклона к гори-
зонтали (см. рис. 10 С).

Рассматривая последовательность образования 
трещин, следует отметить следующее. Исходя из ре-
зультатов анализа оптической и седиментационной 
моделей, первыми образуются трещины в нижней 
части модели, которую мы условно назвали зоной 
сжатия. Затем, по мере роста поднятия, начинается 
образование трещин отрыва в верхней части модели, 
в зоне разуплотнения или растяжения, где формиру-
ется область просадки осадков. Через некоторое вре-
мя обе дислоцированные зоны соединяются и возни-
кает единая субвертикальная область повышенной 
трещиноватости, по которой могут подниматься 
вверх из фундамента гидротермальные флюиды, 
приводящие к изменениям минерального состава 
и структуры порового пространства сначала доюр-
ского комплекса, затем юрских и, наконец, меловых 
пород-коллекторов (Зубков  М.Ю., Бондаренко  П.М. 
Патент на изобретение №  2183332. Приоритет от 
08.11.2000 г.; [5, 6, 9]).

В отличие от двухмерного седиментационного 
моделирования, позволяющего имитировать лишь 
отдельные плоские вертикальные фрагменты той 
или иной площади по аналогии с сейсмовременными 
разрезами, трехмерные седиментационные модели 
способны давать более полную информацию о плот-
ности трещин, формирующихся вследствие роста од-
ного или нескольких блоков в пределах выбранного 
для моделирования участка по высоте модели. Для 
этого используют данные о структуре поверхности 
выбранного участка, например по отражающему го-
ризонту А, по которому строятся объемные модели 
выбранных поднятий (рис. 11 А). В трехмерную седи-
ментационную модель закладываются тонкие (тол-
щиной 2–3 мм) компетентные слои, представленные 
цементирующим материалом, для определения ори-
ентации и плотности трещин, которые сформируют-
ся в них вследствие их деформации растущими ан-
тиклинальными блоками. 

Свиты (1, 2): 1 — викуловская, 2 — тутлеймская и тюменская

Formations (1, 2): 1 — Vikulovskaya, 2 — Tutleimskaya and 
Tyumenskaya
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После завершения эксперимента трехмерная мо-
дель послойно препарируется и изучается характер 
распределения трещин в каждом из компетентных 
слоев, а также их ориентация в пространстве и их-
плотность (см. рис. 11 B–E). Послойное препарирова-
ние рассматриваемой трехмерной модели подтвер-
дило установленную ранее с помощью двухмерных 
оптической и седиментационной моделей законо-
мерность, заключающуюся в том, что по мере дви-
жения вверх по разрезу седиментационной модели 
сначала должно наблюдаться увеличение площади 
трещиноватых зон, сформировавшихся над антикли-
нальными блоками, а затем, по мере дальнейшего 
подъема вверх по ее разрезу, вновь должно происхо-
дить уменьшение плотности трещин и площади са-
мой зоны трещиноватости (см. рис. 11 B–E). 

Над более крупным и высокоамплитудным бло-
ком на поверхности модели сформировалась зона 
разуплотнения, представляющая собой пересечение 

нескольких грабенообразных провалов (см. рис. 11 E).  
Зона разуплотнения, образовавшаяся над вторым, 
менее амплитудным блоком, не достигла поверхно-
сти модели, а осталась внутри нее.

Обсуждение полученных результатов
Анализ публикаций, посвященных гидротер-

мальным флюидам, свидетельствует о том, что, как 
правило, это высокоэнтальпийные флюиды, состоя-
щие главным образом из воды и углекислоты с раст-
воренными в них хлоридами, преимущественно нат-
рия, а также кислыми компонентами — HF, HCl, SO2 
и т. д., имеющими низкую минерализацию и очень 
кислые свойства [1–3, 5–8, 10–15]. Следует также от-
метить, что большинство исследователей полагает, 
что кислород отсутствует в составе высокоэнталь-
пийных флюидов, отделяющихся от магматических 
тел при их приближении к поверхности земли, т. е. 
что для них характерна восстановительная среда. 

Рис. 9.  

Fig. 9. 

Зона разуплотнения (просадки) на сейсмопрофиле (A) и подобная зона, образовавшаяся в результате роста симметричного  
антиклинального блока в тектоноседиментационной модели (B–D)
Decompaction (subsidence) zone in seismic section (A) and an equal zone formed as a result of a symmetric anticlinal block growth  
in tectonic and depositional model (B–D)
A

B

C

D

Скв. 35 Скв. 458

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

1000

1100

2200

t, мс 35 458

Б

Аб

Т

А

Б

Аб

Т

А

1

BA

C

D

 1

A — сейсмопрофиль (Восточно‑Пальяновская площадь); седиментационная модель (B, С): B — исходное состояние, C — с «вырос-
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A — seismic section (East Palyanovsky area); depositional model (B, С): B — initial state, C — with the «grown» anticlinal block; D — 
decompaction zone breaking a model surface.
1 — decompaction zones above the uplift crests
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Рис. 10.  

Fig. 10. 

Фотография оптико‑поляризационной модели с симметричным антиклинальным блоком (A) и расшифровка  
распределения напряжений (B) и трещин (C)
Image of the optical polarization model with a symmetric anticlinal block (A) and scheme of stress (B) and fractures (C) distribution 
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Рис. 11.  

Fig. 11. 

Антиклинальные блоки, построенные по отражающему горизонту А одной из площадей, использованные для трехмерного 
моделирования (A), результаты послойной разборки модели с трещинами в компетентных слоях (B–E) и зона разуплотнения, 
проявившаяся на ее поверхности (F)
Anticlinal blocks created for A reflection horizon of one of the areas, which are used in 3D modelling (A), the results of layer-by-layer 
analysis of the model showing joints in competent beds (B–E), and decompaction zone manifested on its surface (F)
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Однако В.И. Бгатов убедительно доказал, что это не 
так. По его данным, в состав этих высокоэнтальпий-
ных флюидов обязательно входит и кислород [16]. 
Благодаря его наличию в составе минеральных ассо-
циаций гидротермального происхождения, наряду 
с сульфидами, присутствуют и сульфаты. Влияние 
температуры на формирование сульфидных и суль-
фатных минеральных ассоциаций подробно рас-
смотрено Л.Н. Овчинниковым [12]. Действительно, в 
поровом пространстве меловых пород-коллекторов 
отмечается наличие не только низкотемпературных 
гидротермальных сульфидов (см. рис. 4, 5), но и более 
высокотемпературных сульфатов (см. рис. 3 С, D).

Фрамбоидальный пирит, по Л.Я.  Кизильштейну 
и Л.Г. Минаевой, обычно считают низкотемператур-
ным аутигенным образованием, возникшим из коа-
церватных капель гидрата оксида железа при его вос-
становлении сероводородом [17]. Однако в образце, 
отобранном из пласта БТ7 Радужного месторожде-
ния, обнаружен фрамбоидальный пирит на поверх-
ности регенерированного зерна кварца, что может 
косвенно свидетельствовать о том, что он образо-
вался в поровом пространстве этого образца позже 
регенерации кварца, т. е. явно не в седиментогенезе 
или раннем диагенезе, а в эпигенезе, причем, ско-
рее всего, при участии гидротермальных процессов. 
Рядом с фрамбоидальным присутствуют также мел-
кие октаэдрические кристаллы пирита, скорее всего, 
также имеющие гидротермальное происхождение  
(см. рис. 4 А). 

В образце, отобранном из пласта БУ8 Южно-Па-
русового месторождения, встречен округлый агрегат 
пирита, скрепленный, вероятно, ОВ, диаметром около 
16 мкм, но сложенный не хорошо ограненными (напо-
минающими по габитусу ромбододекаэдры) зернами, 
как в рассмотренном случае, а разноразмерными ча-
стичками неправильной формы (см. рис. 4 С).

Похожий округлый агрегат, диаметром около  
20 мкм, но состоящий не из зерен пирита, а галенита 
различного размера, также, вероятно, скрепленного 
ОВ, отмечен в образце, отобранном из пласта Ач (БУ14

2  ) 
Юбилейного месторождения (см. рис. 5 А.).

Эти находки могут свидетельствовать о том, что 
ОВ и входящая в его состав в том или ином виде сера 
в гидротермальных условиях способствуют образова-
нию сульфидов различных халькофильных элемен-
тов, таких, например, как пирит и галенит. Не исклю-
чено, что в рассматриваемом случае коацерватами 
являются капельки серосодержащего ОВ (например, 
нефтяной или битумной эмульсии), а вторым реаги-
рующим компонентом являются гидротермальные 
растворы, имеющие в составе халькофильные эле-
менты. Хотя нельзя исключить и возможность того, 
что капли нафтидов представляют собой своеобраз-
ный геохимический «барьер», способствующий нако-
плению сульфидов за счет своих восстановительных 
свойств. 

Чтобы разобраться, какие в принципе минераль-
ные ассоциации могут возникнуть в описываемых 
отложениях в результате воздействия на них гидро-
термальных флюидов, рассмотрим диаграммы мине-
ральных равновесий алюмосиликатов и минералов 
железа, воспользовавшись для этого диаграммами, 
предложенными Р.М. Гаррелсом и Ч.Л. Крайстом [18], 
внеся в них ряд изменений (рис. 12 А, Е). Все мине-
ралы гидротермального происхождения, присут-
ствующие на диаграмме минеральных равновесий 
в алюмосиликатной системе, реально обнаружены в 
поровом пространстве пород мелового возраста (рис. 
12 B–D, F), за исключением гиббсита и/или диаспо-
ра, которые образуются в кислой среде при резком 
дефиците растворенной в гидротермальных флюи-
дах кремнекислоты, из чего можно заключить, что 
гидротермальные флюиды, проникавшие в поровое 
пространство меловых осадков, были насыщены 
кремнекислотой (см. рис. 12 Е).

В результате растворения и выщелачивания не-
устойчивых минералов, например полевых шпатов, 
образуются каолинит и вторичная пористость: 

анортит + 2Н+ + Н2О →
→ каолинит + Са2+ + 2,5 % Vисх,   

(2)

2альбит (ортоклаз) + 2Н+ + 9Н2О →
→ каолинит + 2Na+(2К+) + 4Н4SiO4 + 51 % или +5 % Vисх,

  (3)

где Vисх — объем исходного минерала, подвергше-
гося гидролизу. Знак «+» означает возникновение 
дополнительной пустотности из-за того, что объем 
образующейся в результате гидролиза минеральной 
ассоциации меньше, чем объем исходного минерала. 
Первое значение пустотности относится к открытой 
системе (возможен вынос участвующих в реакции 
компонентов), а второе — к случаю закрытой системы 
(все компоненты сохраняются в системе «на месте»). 
Например, если в закрытой системе растворившийся 
в гидротермальных флюидах кремнезем выделился в 
этой же поре в виде регенерационного или новооб-
разованного кварца, то тогда вторичная пористость 
составит всего 5 % (см. (3)).

Из приведенных уравнений следует, что при рас-
творении гидротермальными флюидами полевых 
шпатов (в открытой системе) максимальная вторич-
ная пористость формируется в случае растворения 
ими щелочных разновидностей, а при выщелачи-
вании плагиоклазов основного состава образуется 
много каолинита, на который расходуется весь крем-
незем, входивший в состав анортита, поэтому вто-
ричная пористость составит всего 2,5 % и в открытой 
и закрытой системах (см. (2)).

Темноцветные слюды и хлорит также являются 
неустойчивыми в этих условиях и интенсивно выще-
лачиваются, замещаясь, как правило, каолинитом.

Процесс замещения магнезиально-железистых 
хлоритов каолинитом можно описать следующим 
упрощенным уравнением: 
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Рис. 12.  

Fig. 12. 

Диаграммы минеральных равновесий (A, E) и снимки РЭМ эпигенетических минералов  
гидротермального происхождения (B–D, F)
Diagrams of mineral equilibrium (A, E) and images of epigenetic minerals having hydrothermal origin (B–D, F)
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A — минеральные равновесия карбонатов, оксидов, сульфидов и силикатов железа при 25 °С и 0,1 МПа в присутствии воды 
(по [18]); B — гидрослюда, пласт БВ8

0   Южно‑Парусовой площади; C — кристаллы щелочного полевого шпата, пласт Ач (БУ14
2  ) 

Юбилейного месторождения; D — магнезиально‑железистый хлорит, пласт БВ6 Урьевского месторождения, ×2500; E — соот-
ношение минералов в системе K2O–Al2O3–SiO2–H2O при 250 °С и 100 МПа; F — буклетовидные агрегаты каолинита, пласт БВ2 
Нонг‑Еганского месторождения, ×3000

A — mineral equilibrium of carbonates, oxides, sulphides, and iron silicates at 25 °С and 0.1 MPa in presence of water (after [18]); 
B — hydromica, БВ8

0   bed of the South Parusovy area; C — crystals of alkali feldspar, Ач (БУ14
2  ) bed of the Yubileiny field; D — ferro‑

magnesian chlorite, БВ6 bed of the Urievsky field, ×2500; E — mineral balance in K2O–Al2O3–SiO2–H2O system at 250 °С and 100 MPa; 
F — foliated aggregates of kaolinite, БВ2 bed of the Nong‑Yugansky field, ×3000

2Mg–Fe хлорит + 18Н+ → каолинит + 2Mg2+ + 6Fe2+ + 
+ 4Н4SiO4 + 3H2O + (79 или 59 %) Vисх ,               (4)

биотита таким:
2Би + 12Н+ + 3Н2О → каолинит + 2К+ + 2Mg2+ + 4Fe2+ + 

+ 4Н4SiO4 + (66 или 34 %) Vисх .                    (5)
Таким образом, растворение гидротермальны-

ми флюидами темных слюд и особенно хлоритов 
приводит к образованию значительной вторичной 
пористости. При этом их превращение в каолинит 
значительно снижает концентрацию Н+ в растворе, 
вследствие чего значение их рН растет и они стано-
вятся все более щелочными. Одновременно в нем бу-
дут накапливаться катионы Na+, К+, Mg2+, Са2+, Fe2+ и 
кремнекислота.

По мере охлаждения гидротермальных флюидов 
и/или резкого снижения пластового давления, напри-
мер в результате трещинообразования, вызванного 
тектоническим дроблением меловых отложений, на-
копившиеся в нем катионы и анионы выделяются в 
форме тех или иных минералов, присутствующих на 
диаграммах минеральных равновесий: в первую оче-
редь в виде каолинита, гидрослюды и смешанослой-
ных образований (ССО), щелочных полевых шпатов, 
хлорита, регенерационного и новообразованного  
(в форме хорошо ограненных) кристаллов кварца.

Более широкое распространение регенерацион-
ного и новообразованного альбита, по сравнению с 
калиевым полевым шпатом, объясняется больши-
ми размерами поля его стабильности на диаграм-
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ме минеральных равновесий из-за отсутствия поля 
стабильного существования натрового аналога гид-
рослюды (гидропарагонита) и ССО на его основе.

Накапливающиеся в гидротермальных флюидах 
«карбофильные» элементы (Mg2+, Са2+, Fe2+) при сме-
не термодинамических условий (обычно из-за паде-
ния порового давления, вызывающего выделение из 
него растворенной углекислоты) вступают во взаи-
модействие с карбонат-ионами с образованием кар-
бонатов, представляющих собой чаще всего твердые 
растворы, в которых может преобладать тот или иной 
«карбофильный» катион, например

0,1Ca2+ + 0,2Mg2+ + 0,7Fe2+ + CO3
2  -    

 (Ca, Mg, Fe)[CO3]. (6)

Образованные таким образом карбонаты (с пре-
обладанием сидеритового минала) представлены на 
рис. 2 А, B. Вместе с сидеритом кристаллизуется и 
эпигенетический гидротермальный буклетовидный 
каолинит, образующийся вследствие инконгруэнтно-
го растворения неустойчивых минералов в соответ-
ствии с уравнениями (2)–(5) (см. рис. 2 B).

В отличие от пород-коллекторов юрского воз-
раста, в поровом пространстве которых присутствует 
только каолинит (и/или диккит), что свидетельству-
ет о кислом составе и высокой температуре гидро-
термальных флюидов, из которых они отлагались, 
в меловых отложениях в соседних порах одних и 
тех же образцов встречаются и каолинит, и хлорит 
(см.  рис.  2  C,  D). Анализ фазовых диаграмм свиде-
тельствует о том, что хлорит, в отличие от каолинита, 
образуется в щелочных восстановительных условиях 
(см. рис. 12 A).

Трудно себе представить, чтобы гидротермаль-
ный раствор мог на микроскопическом уровне так 
кардинально изменять свой состав (с кислого на ще-
лочной восстановительный). Остается предположить, 
что либо хлорит является обычным эпигенетическим 
минералом, отложившимся из поровых вод без уча-
стия в этом процессе гидротермальных флюидов, 
либо что гидротермальные флюиды проникали в ме-
ловые осадки неоднократно. Причем, судя по взаим-
ному расположению хлорита и каолинита, которые в 
редких случаях одновременно присутствуют в одной 
и той же поре (например, см. рис. 2 D, верхний левый 
угол), каолинит является более поздним по времени 
образования минералом, чем хлорит. 

Следовательно, если принять вторую гипоте-
зу, то первые порции гидротермальных флюидов, 
поступавшие в рассматриваемые меловые отложе-
ния, имели щелочную реакцию и характеризовались 
восстановительным потенциалом. Из этих гидро-
термальных флюидов отлагался пленочный хлорит. 
Более поздние порции гидротермальных флюидов, 
напротив, имели кислый состав и, возможно, более 
окислительный потенциал. Поэтому образовавший-
ся ранее пленочный хлорит оказался растворенным 

этими гидротермальными флюидами и вместо него 
отложился поровый каолинит в соответствии с урав-
нением (4). 

Выборочное растворение хлорита и последую-
щее отложение каолинита в соседних порах объяс-
няется различной проницаемостью этих участков. 
Более поздние порции гидротермальных флюидов 
кислого состава в первую очередь проникали в наи-
более проницаемые участки (поры) пород-коллек-
торов, растворяя в них пленочный хлорит и отлагая 
поровый каолинит, а в менее проницаемых участках 
сохранялся отложившийся ранее хлорит. Вероятно, 
именно этим механизмом образования эпигенети-
ческого (гидротермального) каолинита объясняется 
хорошо известный факт, что наиболее проницаемые 
образцы песчаников характеризуются большей отно-
сительной долей каолинита в составе их глинистого 
цемента по сравнению с хлоритом и другими глини-
стыми минералами.

На основе тектонофизического моделирования 
было установлено, что в юрских отложениях в зоне 
роста антиклинальных блоков формируется зона 
сжатия, а в меловых — напротив, зона растяжения 
(см. рис. 10 B, C). В образцах, отобранных из юрских 
отложений (зона сжатия), как и прогнозировалось 
по результатам моделирования, отмечаются субвер-
тикальные трещины c небольшой степенью их рас-
крытости. Причем поскольку породы, в которых они 
присутствуют, вероятно, в момент образования в них 
трещин еще не успели полностью литифицироваться 
и сохранили способность уплотняться или деформи-
роваться под действием сжимающих напряжений, то 
в них сформировались субвертикальные трещины не 
прямой, а S-образной формы (рис. 13 А, B). 

Трещины отрыва в породах мелового возраста 
(зона растяжения) имеют прямолинейную субвер-
тикальную ориентацию, но, в отличие от таковых в 
юрских осадках, обладают значительной раскрыто-
стью. На их поверхности из гидротермальных рас-
творов отложились крупнокристаллические агрегаты 
кальцита, причем, из-за присутствия в них рассе-
янных микровключений УВ, они имеют бурый цвет  
(см. рис. 13 С, D).

Заключение
Тектоногидротермальные процессы имеют еди-

ную глубинную природу. Причиной их возникнове-
ния являются крупные магматические тела, отделя-
ющиеся от астеносферы и поднимающиеся вверх по 
направлению к дневной поверхности [4–6]. Именно 
они вызывают деформацию земной коры и появ-
ление крупных тектонических структур I порядка в 
пределах Западно-Сибирского осадочного бассейна, 
таких, например, как Сургутский, Вартовский, Крас-
ноленинский, Александровский и другие своды. По 
трещинам, образующимся в земной коре в результа-
те давления этих крупных магматических тел, от них 
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Рис. 13.  
Fig. 13. 

Фотографии трещиноватых образцов, отобранных из васюганской (A, B) и викуловской (C, D) свит
Images of fractured samples taken from Vasyugansky (A, B) and Vikulovsky (C, D) formations

A B

C D

Песчаник, пласт ЮВ1 Зимней площади (A, B): A — в белом свете, B — в ультрафиолетовом свете; песчаник, пласт ВК1–2 Каменной 
площади (C, D): C — общий вид образца, D — увеличенный фрагмент с трещиной, покрытой крупнокристаллическим гидротер-
мальным кальцитом (фотографии С и D предоставлены В.Б. Скоробогатовым)

Sandstone, ЮВ1 bed of the Zimny area (A, B): A — in day light, B — in U light; sandstone, ВК1–2 bed of the Kamenny area (C, D): C — 
general appearance of the sample, D — magnified fragment with a crack covered by coarse‑crystalline hydrothermal calcite (images С 
and D are courtesy of V.B. Skorobogatov)

TOPICAL ISSUES OF OIL AND GAS GEOLOGY



23

ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА  № 1, 2019

отделяются локальные потоки магмы, устремляю-
щиеся вверх и формирующие выше более мелкие по-
ложительные структуры II, III и более низкого ранга 
разнообразной формы. Постепенно эти магматиче-
ские тела остывают, теряют подвижность и застывают 
на разной глубине. Отделяющиеся от них вследствие 
падения окружающего давления высокоэнтальпий-
ные флюиды реагируют сначала с поровыми водами, 
насыщающими породы фундамента, а затем и тако-
выми, содержащимися в осадочном чехле. 

В результате этого формируются гидротермаль-
ные флюиды, вызывающие описанные изменения 
сначала в доюрском комплексе, затем в юрских и, 
наконец, в меловых отложениях Западно-Сибирско-
го НГБ [2, 4–6, 19].

Сформировавшиеся гидротермальные флюиды 
по трещинам, возникшим в фундаменте и осадоч-
ном чехле вследствие подъема вверх магматических 
тел разного порядка, что привело, соответственно, к 
росту поднятий различных размеров и формы в фун-
даменте и перекрывающих его осадках, проникают 
первоначально преимущественно в зоны интенсив-
ной трещиноватости и разуплотнения, а затем посте-
пенно и в менее проницаемые участки (см. рис. 9 A, 
C, D; 10 B, C).

Поскольку гидротермальные флюиды активно 
воздействуют на ОВ, содержащееся преимуществен-
но в осадках юрского возраста, значительно ускоряя 
процессы генерации из него нафтидов, и в виде сверх-
критического гомогенного водонефтяного флюида 
переносят образовавшиеся УВ и гетер осоединения 
вверх по разрезу, то они тем самым принимают не-
посредственное участие в формировании нефтяных 
залежей и месторождений, являясь транспортирую-
щим агентом [1–7, 19].

Проникая в проницаемые пласты, в том числе 
мелового возраста, сложенные песчаными поро-
дами-коллекторами, они в большей или меньшей 
степени вытесняют поровые воды, создавая зону 
повышенных пластовых давлений. Однако по мере 
их остывания поровое давление в породах-коллек-
торах падает до очень низких значений, которые 
зависят от ряда объективных причин [6, 19]. В обра-
зовавшуюся вследствие падения порового давления 
депрессионную зону устремляются вытесненные 
прежде флюиды, и после разделения нефти и воды 
под действием гравитационных сил формируются 
нефтяные залежи [6, 19].

Кроме рассмотренной выше «гидротермальной» 
причины формирования депрессионной зоны име-
ется еще одна — тектоническая, а именно: описан-
ные обширные зоны разуплотнения или просадки 
осадков, образующиеся вследствие роста поднятий  
(см. рис. 9 A, С, D).

Если описываемые процессы происходили 
сравнительно недавно, то депрессионные зоны мо-

гут частично сохраняться, как, например, в преде-
лах Талинского месторождения, расположенного 
на Красноленинском своде, где пластовое давление 
на момент начала разработки пластов ЮК10–11 было 
ниже гидростатического на 8–9 МПа [19]. Этими же 
причинами могут объясняться различные уровни 
водонефтяного контакта в УВ-залежах, которые в 
депрессионных зонах могут оказаться на десятки 
метров ниже, чем на окружающих их территориях с 
нормальным гидростатическим давлением [19].

Кроме того, проникающие по зонам дробления 
гидротермальные флюиды вызывают интенсивный 
флюидоразрыв прилегающих к этим зонам пород 
вслед ствие теплового расширения поровых флюи дов, 
представленных главным образом водой. Из-за чего, 
вне зависимости от вещественного состава пород, 
слагающих эти зоны (включая глины и аргиллиты), 
они становятся на короткое время проницаемыми 
для этих флюидов. Кроме того, поскольку водонеф-
тяные флюиды находятся первоначально в виде го-
могенного сверхкритического флюида, пропадают 
проблемы, связанные с эффектом Жамена и фазовой 
проницаемостью пород по нефти и воде [3–6].

Поднимающиеся по зонам дробления из фунда-
мента гидротермальные флюиды достаточно быстро 
остывают при проникновении в высокопроницаемые 
мощные песчаные породы-коллекторы за счет взаи-
модействия с насыщающими их поровыми водами, 
обладающими высокой теплоемкостью. Напротив, 
в тех случаях, когда они по зонам тектонического 
дробления двигаются вверх по низкопроницаемым 
глинисто-алевритовым отложениям, они остывают в 
гораздо меньшей степени и в большей мере сохраня-
ют свою температуру и агрессивные свойства вплоть 
до самых верхних меловых осадков, включая вику-
ловскую и даже покурскую свиты, о чем говорилось 
выше (см. рис. 1С; 8; 13 С, D).

Взаимодействуя с осадками, обогащенными ОВ, 
входящими главным образом в состав юрских отло-
жений (углистые глины и глинистые угли тюменской 
свиты, битуминозные аргиллиты баженовской сви-
ты), гидротермальные флюиды активно воздейство-
вали на них, ускоряя процесс генерации ими нафти-
дов, которые вместе с ними поднимались вверх по 
зонам дробления, заполняя сначала юрские, а затем 
и меловые породы-коллекторы нефтью и/или газом 
[3–6, 9]. Вероятно, первоначально, образовавшие-
ся нафтиды находились в составе гидротермальных 
флюидов в виде гомогенного, возможно, сверхкри-
тического флюида и лишь по мере его остывания он 
разделялся на две или три фазы: воду, нефть и газ. 
Вполне вероятно, что этот первичный гомогенный 
углеводородно-водный флюид, разделяясь на вод-
ную и углеводородную фазы, проходил через ста-
дию образования эмульсии. Причем сами капельки 
эмульсии имели неоднородный состав: внешняя их 
оболочка была сложена гетеросоединениями, по-
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вернутыми гидрофильными концами их молекул 
наружу, что снижало величину поверхностного на-
тяжения на их границе с водой. Именно эта внешняя 
оболочка, сложенная гетеросоединениями, обога-
щалась редкоземельными элементами, а также в ее 
составе находились различные органические соеди-
нения, содержащие серу, поэтому при их коалесцен-
ции создавались повышенные концентрации этих 
элементов, как следствие, образовывались, с одной 
стороны, редкоземельные минералы, а с другой  — 
сульфиды (см.  рис.  4,  5,  7). Хотя, конечно, вполне 
возможно образование этих минералов и непосред-
ственно из остывающих гидротермальных флюидов, 
пересыщенных этими элементами.

Поскольку по мере уменьшения температуры 
стабильность водонефтяных эмульсий растет, то от-
носительное число гетеросоединений в ее составе, 
выносимых остывающими гидротермами в верхние 
меловые горизонты, соответственно увеличивается 
и, как следствие, плотность нефти, выделяющейся 
впоследствии из этих нафтидсодержащих гидротер-
мальных флюидов, также растет в верхних и самых 
верхних продуктивных горизонтах.

Если зона разуплотнения, возникающая над тем 
или иным поднятием, достигает поверхности, кото-
рая посредством субвертикальных трещин сохраня-
ет связь с самыми верхними залежами нафтидов, то 
наиболее легкие УВ по этим зонам дробления эмиг-
рируют в атмосферу. Поэтому оставшиеся в этих за-
лежах нафтиды представляют собой тяжелые, вязкие, 
богатые гетеросоединениями нефти. Залежи газа в 
таких участках просто не сохраняются. Примерами 
таких залежей являются таковые Русского и Северо- 
Комсомольского месторождений.

Исходя из изложенной концепции, при прочих 
равных условиях, формирование месторождений и 
УВ-залежей будет происходить в наиболее проницае-
мых трещиноватых участках, образующихся в зонах 
разуплотнения осадков. Если рассматривать сим-
метричное антиклинальное поднятие, то такая зона 
будет располагаться вверху, непосредственно над ее 
куполом на некотором удалении от него. Расстояние 
от купола поднятия до зоны разуплотнения (в дан-
ном случае, которая проявляется в виде просадки 
осадков), а также ее латеральные размеры будут зави-
сеть от ряда факторов: морфологии самого поднятия 
(амплитуды, латеральных размеров), механических 
свойств пород, в которых происходит рост подня-
тия, глубины залегания осадков и т. п. (Зубков М.Ю., 
Бондаренко П.М. Патент на изобретение № 2183332.  
Приоритет от 08.11.2000 г.; [9]).

Не следует также забывать, что сама по себе зона 
разуплотнения не гарантирует нахождение в ее пре-
делах высокоемких коллекторов. Если эта зона сло-
жена, например, глинисто-алевритовыми породами 
или песчаниками с высоким содержанием глинисто- 
алевритового материала, то она не будет выделяться 

высокими фильтрационно-емкостными свойствами, 
просто в ней будет повышенная концентрация по-
верхностей и «зеркал» скольжения. В любом случае 
для формирования зоны повышенной продуктивно-
сти, имеющей тектоногидротермальное происхожде-
ние, в ее пределах должны присутствовать песчаные 
отложения с невысоким содержанием в их составе 
мелкоалевритовой и/или глинистой фракции.

Обратим внимание еще раз на тот немаловаж-
ный факт, что в подавляющем большинстве случаев 
на сейсмовременных разрезах поднятия прослежи-
ваются до самых молодых отложений, что, в свою 
очередь, свидетельствует о том, что их рост осущест-
влялся совсем недавно в масштабе геологического 
времени, а, следовательно, расположенные над ними 
залежи также имеют молодой возраст.

В заключение еще раз отметим наиболее важные 
отличия проявления тектоногидротермального воз-
действия на юрские и меловые отложения Западно- 
Сибирского нефтегазоносного бассейна.

1. В меловых отложениях не встречены зоны 
окремнения, что, скорее всего, обусловлено тем, что к 
моменту попадания гидротермальных флюидов в эти 
отложения значение их рН заметно возросло и они из 
ультракислых превратились в нейтральные или сла-
бокислые.

2. В меловых отложениях отсутствуют зоны «ос-
ветленных» пород. Этот феномен можно объяснить 
тем, что присутствовавший в составе гидротермаль-
ных флюидов кислород был израсходован на окис-
ление богатых ОВ отложений юрского возраста, либо 
тем, что в меловых отложениях из-за низкого содер-
жания в них органики эти процессы просто не замет-
ны на фоне их достаточно светлого цвета.

3. В юрских отложениях среди эпигенетических 
глинистых минералов, имеющих гидротермальный 
генезис, преобладают каолинит и диккит, а хлорит 
полностью отсутствует, в то время как в меловых от-
ложениях, напротив, пленочный хлорит часто явля-
ется преобладающим глинистым минералом в поро-
вом пространстве песчаников.

4. В меловых осадках гораздо чаще, чем в юр-
ских, встречаются редкоземельные минералы гидро-
термального происхождения.

5. Юрские отложения в большинстве случаев на-
ходятся в зоне сжатия, распространяющейся от расту-
щих из фундамента антиклинальных блоков, а мело-
вые, напротив — в зоне разуплотнения, формируемой 
ими на некотором удалении от их вершины. Поэто-
му УВ, генерированные преимущественно юрскими 
осадками (главным образом «легендарной» баженов-
ской свитой) по зонам дробления, распространяю-
щимся по направлению вверх от этих поднятий, в со-
ставе сверхкритических гидротермальных флюидов 
переносятся в зоны разуплотнения, формирующиеся 
в меловых осадках, и образуют крупные залежи наф-

TOPICAL ISSUES OF OIL AND GAS GEOLOGY



25

ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА  № 1, 2019

тидов именно в них (Зубков М.Ю., Бондаренко П.М. 
Патент на изобретение №  2183332. Приоритет от 
08.11.2000 г.; [9]). 

6. В юрских осадках в описываемых тектониче-
ски активных зонах возникают тонкие субвертикаль-
ные (иногда S-образные) трещины сколово-сдвиго-
вого типа с небольшой раскрытостью, а в меловых   — 
преимущественно трещины отрыва с гораздо боль-
шей шириной зияющих трещин. 

7. Для поисков и прогноза зон распространения 
высокопродуктивных зон тектоногидротермального 
происхождения в терригенных коллекторах как ме-
лового, так и юрского возраста следует использовать 
метод комплексирования данных сейсморазведки и 
тектонофизического моделирования (Зубков  М.Ю., 
Бондаренко П.М. Патент на изобретение № 2183332. 
Приоритет от 08.11.2000 г.; [4, 6, 9]). 
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