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В результате изучения карбонатных пород верхнего девона автором были 
выявлены следующие постседиментационные изменения: структурно - 
минеральные и текстурные. Среди первых отмечается перекристаллизация, в 
основном это перекристаллизация иглокожих (а) и частично цементирующей 
массы (б) (рис. 1). В одном случае видны как бы тени криноидей – в центральной 
части загрязненность – из-за мельчайших включений, образовавшихся за счет 
сетчатого строения иглокожих (включения слабо ориентированы по сетке) (в), а 
вокруг них светлая, более чистая регенерационная кайма кристаллического 
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кальцита (г). Иглокожие перекристаллизованы с возникновением крупных 
кристаллов кальцита по ним, с трещинами спайности и полисинтетическими 
двойниками, что в свою очередь увеличивает пористость и проницаемость 
данных известняков.  

 

      

  Рис. 1. С анализатором.   Без анализатора.  
 

В свою очередь также образуются крупные кристаллы кальцита, 
занимающие межпоровое пространство обломков известняков микробиальной 
природы. Яснокристаллический кальцит занимает пространство микрополостей 
выщилачивания (возможно, это были ходы илоедов). Имеет место и частичная 
перекристаллизация раковин крупных брахиопод (а) (см. рис. 2).  

В микритово – микробиальных известняках со сферами зачастую поровое 
пространство заполнено кристаллическим кальцитом двух генераций: кристаллы 
кальцита первой генерации выполняют стенки микрополости и развиваются по 
тонкозернистому кальциту микробиальной природы (свидетельство 
относительно более мелководной обстановки накопления осадка и 
кратковременного осушения), кристаллы кальцита второй генерации выполняют 
внутреннюю часть микрополости выщелачивании (б) (рис. 3). Возможно, 
полости и поры возникли в результате действия агрессивных метеорных вод. 
Наличие полостей и пор, выполненных яснокристаллическим кальцитом двух 
генераций также повышает коллекторские свойства карбонатных пород.  

      

   Рис.2. Без анализатора.   Рис. 3. Без анализатора. 
Помимо перекристаллизации биогенных остатков происходит и их 

микробиальная коррозия. Во-первых, по иглокожим с образованием темно-
серого микритового известняка (а), пропитанного темно-серой органикой. А 

а 

б 

 а 

б 

в 

г 

Материалы с сайта "Всё о Геологии" http://geo.web.ru/

http://geo.web.ru/


81 
 

также частичная или полная коррозия всего остатка (б) (по остаткам водорослей) 
(рис. 4). 

Также одним из постседиментационных преобразований породы является 
доломитизация с образованием мелких и мельчайших ромбиков доломита на 
фоне микритово - микробиального кальцита (рис. 5). Доломитизация встречается 
агрегатно – рассеянная и почти сплошная. С доломитом также иногда 
встречаются отдельные микрокристаллы пирита или их скопления (а). 

    

    Рис. 4. Без анализатора.  Рис. 5. Без анализатора. 
Помимо наблюдаемой мелкопятнистой пиритизации, являющейся 

вторично наложенной, имеет место и хорошо ограненный пирит – с четко 
выраженной кристалличностью, точечный, крупный (а) (рис. 6).  

Возможен совершенно иной характер пиритизации – это скопления 
микрокристаллов за счет проницаемости биогенных остатков и пирит, 
развивающийся по стенке раковины, состоящий из глобулей и отдельных 
кристаллов. Пирит в рассматриваемых карбонатных породах носит характер 
единичного явления (а) (рис. 7). 

   

 Рис. 6. Без анализатора.  Рис. 7. Без анализатора. 
Все эти постседиментационные изменения характеризуются как 

структурно - минералогические, далее рассмотрим текстурные изменения. 
 Одними из них являются микростилолитовые швы. Как правило, 

микростилолитовые швы заполнены глинистым материалом, иногда с 
небольшим количеством битума (а) (рис. 8, а). Микростилолитовые швы также 
могут быть разных генераций: пильчато – зубчатые, с большой амплитудой – 
более ранней генерации (б) (рис. 8, б), более поздние – с малой амплитудой.  

а б 

а 

а а 
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   Рис. 8, а. Без анализатора.  Рис. 8, б. Без анализатора.  
Рассмотрим микротрещиноватость (рис. 9). Микротрещины в основном 

выполнены кристаллическим кальцитом, они непротяженные, с микросдвигами, 
а также волосовидные прямолинейные. Наблюдаются трещины двух генераций: 
1 - прямолинейные без смещения (а) (рис. 9, а)) и 2 - со смещением, 
произошедшим в результате тектонических подвижек (б) (рис. 9, б)). 

 

    

    Рис. 9, а. Без анализатора. Рис. 9, б. Без анализатора.      
Рассмотренные выше постседиментационные изменения карбонатных 

пород (перекристаллизация, доломитизация и др.), протекающие позже, чем 
формирование пористости, и сопровождающиеся новообразованиями в порах, в 
той или иной степени ухудшают коллекторские свойства карбонатной породы. 
Чем более развита микростилолитизация и микротрещиноватость, тем выше 
проницаемость карбонатных пород, а следовательно и нефтегазоносность. 

Таким образом, в результате детального литологического исследования 
выяснилось, что чем однороднее по структуре карбонатные породы, тем меньше 
в них отмечается микротрещин. Чем выше градиент разности по размеру 
компонентов, составляющих породу, тем выше степень микротрещиноватости 
пород и их морфогенетическое разнообразие. В связи с этим повышенными 
коллекторскими свойствами обладают различные литологические типы 
детритовых известняков. Присутствие стилолитовых швов увеличивает 
проницаемость породы, несмотря на то, что степень ее однородности по 
структуре достаточно высокая. Тонко- и микрослоистые разности микритово-
микробиальных известняков предопределяют формирование микротрещин. 
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