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Обзорная схема района исследования

Район 

исследования



Известняк биогермный

археоциатовый. Осинский 

горизонт.

Различные биоценозы венд-нижнекембрийских 

карбонатных пород-коллекторов

Известняк биогермный

ренальцисово-эпифитоновый. 

Осинский горизонт.

Доломит разнокристаллический с 

реликтовой цианобактриальной

структурой. 

Преображенский горизонт. 

Доломит 

разнокристаллический. 

Осинский горизонт. 

Доломит строматолитовый. 

Ербогаченский горизонт.

Доломит комковато-

сгустковый. Усть-кутский 

нижний горизонт.



Типы цианобактериальных сообществ

Строматолитовые

сообщества
Сообщества кальцибионтов



Столбчатые ветвящиеся 

строматолиты

Наклонно-ветвящиеся 

строматолиты

Столбчатые 

цилиндрические 

строматолиты

Строматолитовые сообщества



Морфология пустотного пространства в 

каркасах строматолитов

Кп 0,2 -15 %



Сообщества кальцибионтов

Epiphyton Renalcis



Морфология пустотного пространства в 

каркасах кальцибионтов

Кп 0,26-20%



Археоциаты осинского горизонта

Результаты исследования образцов в Палеонтологическом 

институте им. А.А. Борисяка РАН 



следы движения 

газов

«пузырьковые» 

пустоты 

заполненные 

галитом

Морфология пустотного пространства в 

цианобактериальных матах



«пузырьковые» пустоты

Морфология пустотного пространства в 

цианобактериальных матах



Характеристика структуры пустотного пространства

1-Доломит 

разнокристаллический

2-Доломит разнокристаллический

с реликтовой 

цианобактериальной структурой

3-Доломит комковато-

сгустковый

4-Доломит интракластовый 5-Доломит 

строматолитовый

6-Известняк биогермный

ренальцисово-эпифитоновый



Типы пустотного пространства и минерализация 

поровых каналов 

Минерализация поровых каналов

• Доломитовая

• Кальцитовая

• Сульфатная

• Галитовая

• Глинистая

Типы пустотного пространства 

• Межкристалловые пустоты доломитизации 

• Остаточные межкристалловые пустоты

• Остаточные межформенные пустоты

• Пустоты выщелачивания по внутрикаркасным

пустотам

• Пустоты выщелачивания по трещинам

• Межформенным пустоты выщелачивания

• Внутриформенные пустоты выщелачивания

• Вместоформенные пустоты выщелачивания

• Трещины

Размер пустот
0,1-0,5 мм
0,5-5 мм
0,1-0,2 мм
0,5-50 мм
1-5 мм
0,2-1,5 мм
0,05-0,2 мм
0,1-0,7 мм
0,1-1 мм
Раскрытость
1-3 мм



Основные вторичные преобразования 

нижнекембрийских пород-

коллекторов



15

Кальцитизация

Заполнение пустот 

блочными кристаллами 

кальцита

Инкрустация биогермного

каркаса перистыми кристаллами 

кальцита



Кальцитизация. Минерализация пустот 

вторичными кристаллами кальцита

Микропористость



Полное залечивание вторичным кальцитом 

межкаркасного пустотного пространства 

Система сканирования шлифов Mirax MIDI
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Доломитизация

Межкристалловые поры, 

связанные с 

метосамотическим

замещением кальцита 

доломитом

Межкристалловые поры, 

связанные с частичным 

заполнением первичных 

внутрикаркасных пустот 

кристаллами доломита



Виды доломитизации в биогермных породах

Система сканирования шлифов Mirax MIDI



Заполнение межкаркасных пустот кристаллами доломита
Растровый электронный микроскоп JSM 

6610 LV (JEOL, Япония)



Процессы выщелачивания по межкаркасному пространству 

и аутигенным минералам

Стереомикроскоп SteREO Discovery (Carl Zeiss, Германия)



Выщелачивание

Система сканирования шлифов Mirax MIDI

Выщелачивание по каркасу



Трещиноватость и выщелачивание по стилолитовым швам 
Стереомикроскоп SteREO Discovery (Carl Zeiss, Германия)



Выщелачивание по каемкам инкрустации



Сульфатизация

Выделение единичных 

кристаллов ангидрита

Заполнение пустот 

вторичными кристаллами 

ангидрита

Оптический микроскоп Axio Imager A2m (Carl Zeiss, Германия)



Ранняя стадия сульфатизации
Система сканирования шлифов Mirax MIDI



Катагенетическая сульфатизация
Стереомикроскоп

SteREO Discovery (Carl Zeiss, Германия)
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Засолонение

Заполнение пустот 

выщелачивания 

кристаллами галита

Межкристалловые

пустоты, в которых 

соль отсутствует



Галитизация остаточного межкаркасного пространства

поры выщелачивания 

по межкаркасному пространству

Система сканирования шлифов Mirax MIDI



Галитизация

Стереомикроскоп SteREO Discovery (Carl Zeiss, Германия)



Газовые пузыри в 

бактериальных матах, 

минерализованные галитом



Минерализация пустот высокопреобразованным ОВ

Битум



Минерализация пустот высокопреобразованным ОВ



Спасибо за 

внимание!


