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Показаны литолого-петрографические и геохимические особен-

ности пород в выступах палеозойского фундамента. Это мета-

соматиты, продукты миграции флюидов через пермские отло-

жения. Наличие в нижнем отделе перми горизонта пород дома-

никового типа с ураноносным керогеном типа II обусловливает 

нефтегазоносность пород выступов.  
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В последнее время в статьях сибирских исследователей [1–4] обращается внимание на 

выступы фундамента, наблюдаемые на территории Томской области и Ханты-Мансийского 

автономного округа (ХМАО), как на объекты, перспективные для обнаружения и эксплуатации 

залежей углеводородов. Они показаны на рис. 1, 2 [2]. 

 

 
Рис. 1. Схема перспективных объектов на углеводороды в эрозионных выступах кислых эф-

фузивов [2] 
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Рис. 2. Геологическая модель Моисеевского эрозионно-тектонического выступа кислых эф-

фузивов [2] 

 

Выступы фундамента четко вырисовываются на сейсмических разрезах и указывают на 

возможное проявление потоков флюидов (рис. 2, 3). Особенностью таких выступов является 

состав пород, характеризуемый многими исследователями, как переслаивание осадочных пород 

с кислыми и умеренно-щелочными вулканитами. 

 

 
Рис. 3. Сейсмический разрез через скважину 101 Восточно-Хохряковского месторождения Хан-

ты-Мансийского автономного округа 

 

Визуальное знакомство с породами выступов в разрезах скважин, указанных на рис. 1 

звездочками, действительно обнаруживает облик пород как вулканитов. Они имеют светлые 

 [2] 



Вестник науки Сибири. 2012. № 5 (6)                                       http://sjs.tpu.ru 

 

 

Серия Науки о Земле   
                                                                                    22                                         

порфировые выделения на фоне микрозернистого матового агрегата с розоватым оттенком. В 

них отмечается повышенная твердость, присутствие глинистых минералов в породе, а во мно-

гих разновидностях этих пород отмечаются темноцветные выделения в количестве около 

10…15 % (рис. 4 а, б). Процентные соотношения компонентов породы, а также текстурно-

структурные особенности указывают на их близость к риолитовым и трахириолитовым вулка-

ническим породам. 

 

 

 

 
а  б 

Рис. 4. Породы со светлыми порфироподобными выделениями щелочных полевых шпатов и 

кварца, а также бурыми включениями темноцветных образований. Видны черные прожилки с 

битуминозным веществом. Образцы взяты: а) скважина Восточно-Хохряковская – 101, глубина 

2995,0 м; б) скважина Линейная-6, глубина 256,0 м 

 

Исследования керна скважин, пробуренных на объектах, указанных на рис. 1 звездоч-

ками, систематически проводятся в НИ ТПУ с 1980 г. При этом применяется следующий ком-

плекс методов: кристаллооптический с использованием поляризованного света, рентгенострук-

турный для уточнения минерального состава, люминесцентная микроскопия битуминозного 

вещества и геохимический ядерно-физический метод запаздывающих нейтронов для определе-

ния концентраций урана и глинозема. Последний метод необходим для выявления скоплений 

уранорганических соединений и выделения нефтематеринских пород доманикового типа, по-

добных баженовским [5, 6]. 

Наиболее типичные результаты можно проиллюстрировать на примере комплексного 

изучения разрезов скважин: скв. 101 Восточно-Хохряковской зоны (ХМАО), скв. 6 Линейной 

площади, скв. 1 Вертолетной площади на территории Томской области. 

В изученных разрезах регистрируются не вулканиты, а метасоматически преобразован-

ные породы. В них наблюдается реликт изменяемых пород: слоистость, перемежаемость мета-

соматитов с остатками осадочных пород с псаммитовыми, алевритовыми и пелитовыми струк-

турами. 

Метасоматические преобразования вызваны привносом и выносом щелочных петроген-

ных компонентов, а также кремнезема. Привнос компонентов выражается в появлении калие-

вых и натриевых полевых шпатов и их порфировых и гломеропорфировых выделений (рис. 5, 

а, б, в). При избытке привносимого кремнезема появляются стекловатые, аморфные или сферо-

литовые агрегаты, порфировые и гломеропорфировые выделения кварца (рис. 5, г, д, е). 

Влияние процессов флюидомиграции выражается в стирании признаков осадочных по-

род: в их существенной литификации, в изменении контуров обломков, их коррозии, бластезе, 

слиянии с цементирующей массой или, наоборот, в скоплении реликтовых минералов на фоне 

аморфизуемой цементирующей массы. Первичные структуры просматриваются как реликтовые 

– бластопсаммитовые, бластоалевропелитовые. 
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Рис. 5. а, б) порфировые, в, г) гломеропорфировые выделения полевых шпатов и кварца; д, е) 

сферолитовые образования кварца и полевых шпатов 

 

Наиболее интенсивным преобразованиям подвергнуты глинистые породы. Именно они 

преобразуются в первую очередь в породы, подобные вулканитам – кислым и умеренно-

щелочным в зависимости от состава привносимых компонентов. Если среди привносимых 

компонентов много щелочных, превалирует формирование ортоклаза, в том числе в виде пор-

фировых выделений, как например, на Восточно-Хохряковской площади (ХМАО). Если среди 

привносимых компонентов преобладает кремнезем, то формируются кремнистые и кремнисто-

иллитовые агрегаты в основной массе породы. Возникает фельзитовый (рис. 6, а) и сферолито-

вый облик (рис. 6, б) пород, формируется типичная для кислых вулканитов аллотриоморфно-

зернистая структура (рис. 6, в), появляются порфировые и гломеропорфировые выделения 

кварца, как например, на площади Вертолетной (рис. 5, г). Это обстоятельство наводило и 

наводит геологов на мысль о вулканическом происхождении пород, связанных с магматиче-
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ским аппаратом и наличием расплавленных субстратов. Отсюда появление типичных для маг-

матических пород названий – риолиты, дациты и их субщелочные представители – трахириоли-

ты, трахидациты, а также туфы, кластолавы и т. д., которые не содержат жидкие углеводороды. 

Привнос мигрирующими флюидами щелочных компонентов выражается сначала в по-

явлении контуров кристаллов полевых шпатов. Особенно хорошо это видно при формировании 

порфировых выделений ортоклаза. Контуры приобретают таблитчатые формы, обычно с чет-

кими, правильными ограничениями кристалла (рис. 5, б). В контуре кристалла видны скелет-

ные, а чаще пятнистые, проявления ортоклаза (рис. 6, г). 

 

 

 

 
а   б 

 

 

 
в   г 

Рис. 6. а) фельзитовый, б) сферолитовый облик пород, в) аллотриоморфозернистая структура, 

г) скелетные проявления ортоклаза 

 

В наиболее преобразованных породах порфировые выделения приобретают не только 

специфический облик ортоклаза и микроклина, но и образуют гломепорфировые скопления 

(рис. 5, б, в). 
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Метасоматические явления, связанные 

с миграцией наиболее подвижных петроген-

ных компонентов, преобразуя и перекристал-

лизовывая минеральные агрегаты пород, при-

водят к оттеснению менее подвижных компо-

нентов в ослабленные или интерстиционные 

промежутки в породах. Так происходит скоп-

ление органогенных, органоминеральных, 

карбонатных, акцессорных и прочих мине-

ральных компонентов (рис. 7). Неудивитель-

но, что в связи с этим явлением, видны отчет-

ливые проявления реликтов организмов, 

например, гастропод в метасоматических по-

родах в скважине 101 в Восточно-

Хохряковской зоне (рис. 8, а).  

Минерализованные скелеты захороня-

емых организмов, устойчивые к агрессивным диагенетическим преобразованиям, часто хорошо 

сохраняются (рис. 8, б). Встречаются и реликты водорослево-бактериальных минерализован-

ных матов в слоистых метасоматитах, как например, в скважине 1 Вертолетной площади (рис. 

8, в, г, д, е). Органогенные остатки сопровождаются бурым слабопрозрачным захороненным 

органическим веществом и сидеритом.  

 

 
Рис. 7. Органоминеральные соединения 

накапливающиеся вблизи порового про-

странства (1) 

 

 

 
а  б 

 

 

 
в  г 
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Рис. 8. Реликты гастропод в риолитах (а, б); реликты доломитизированных водорослево-

бактериальных матов (в, г, д, е) в слоистых метасоматитах  

 

Четко просматриваются бурые органоминеральные соединения. В породах наблюдают-

ся не только метасоматические явления, вызванные привносом подвижных компонентов, отме-

чается также и их вынос, особенно вблизи скоплений органоминеральных сидеритов. Здесь, за 

счет выноса, как правило, образуются отдельные поры, групповые их скопления и мелкие тре-

щины, связывающие поровое пространство. Выносимые петрогенные компоненты отвечают 

составу преобразуемых пород. Однако они более обеспечены углеродистыми компонентами – и 

углекислотными, и углеводородными.  

Люминесцентная микроскопия обнаруживает среди мигрирующих углеводородных 

флюидов как легкие углеводороды, так и маслянисто-смолистые, а также более тяжелые.  

В ультрафиолетовом свете хорошо видно распределение битумоидов, их связь с темными угле-

родистыми компонентами пород. Видна также дифференциация выделяемых органическим 

веществом битумоидов. На рис. 9, а, б, в, виден естественный крекинг битумоидов, мигрирую-

щих из органогенно-минеральных стяжений в породе. По периферии отмечаются более легкие 

углеводороды с голубым и светло-желтым свечением, более тяжелые – с бурым свечением би-

тумоиды, тяготеют к непрозрачным компонентам, к их внутренним частям. 

Анализ особенностей проявления битумоидов под микроскопом выявляет их сингенетическую 

природу, которая тесно связана с процессами формирования и последующего преобразования 

исходных осадочных пород. 

Более поздние преобразования метасоматитов заключаются во влиянии новой форми-

рующейся флюидной системы, в которой возрастает количество газовых и жидких компонен-

тов. Увеличение их объема вызывает возрастания парциального давления в горных породах и 

проявления мелких и крупных дислокаций в зависимости от физического состояния системы с 

углеводородами. Особенно значимо при этом их окисление и переходы углерода в CO и CO2, а 

углеводородов – в битумоиды разного состава и даже битумы. При этом легкие битумоиды ми-

грируют по порам и тонким соединяющим их трещинками, а более тяжелые углеводороды и 

битумы предпочитают более открытые трещины. 

В условиях дислокаций, появления ослабленных зон и трещин происходят совместные 

отложения карбонатных и битуминозных компонентов (рис. 9, г). 

 

 

 

 
д  е 
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а  б 

 

 

 
в  г 

Рис. 9. а, б, в) естественный крекинг битумоидов; г) карбонатные прожилки, сопровождаемые 

более тяжелыми битумоидами 

 
Геохимическое изучение пород в разрезах изучаемых выступов палеозойского фунда-

мента (скв. 101 Восточно-Хохряковской площади ХМАО, скв. 6 Линейной и скв. 1 Вертолет-

ной Томской области) выявляет повышенные концентрации урана. Они находятся в тех поро-

дах, в которых проявляется битуминозное органическое вещество чаще вместе с сидеритом. 

Концентрации урана в таких интервалах обычно достигают 10…15 г/т. В некоторых случаях 

они увеличиваются до 200 г/т (скв. 300 Шингинская площадь). 

Повышенные концентрации урана указывают на присутствие уранорганических соеди-

нений в виде керогена типа-II [5, 7, 8]. Появление пород с повышенными концентрациями ура-

на указывает на место проявления осадочных нефтематеринских пород доманикового типа, а 

также на особенности их эволюции, описанные С.Г. Неручевым и др. [9]. 

В результате метасоматических процессов отложения доманикового типа оказались в 

полевошпатово-кремнистых, часто порфировых, метасоматитах. В скважине 101 Восточно-

Хохряковской зоны они выявлены на глубинах 2990…3020 м. В скважине 6 Линейной площади 

они обнаружены на глубинах 2760…2860 м. В разрезе скважины 1 Вертолетной площади они 

зарегистрированы на глубинах 3030…3200 м, а в скважине 300 Шингинской площади – на глу-

бинах 2858…2870 м и глубже.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что фиксируемые в геологических 

разрезах выступы указывают на наличие зон флюидомиграции. В процессах привноса и выноса 

участвуют петрогенные компоненты, газовые и УВ флюиды. Метасоматиты вмещают и погло-

щают нефтематеринские породы доманикого типа, содержащие уранорганические соединения. 
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