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GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF ORGANIC MATTER Maikop series 

CISCAUCASIA ACCORDING PYROLYTIC RESEARCH                                            

Aydarkozhina A. ( undergraduate , RGUNG , altin.echo@mail.ru ), M.M. Lyushin ( Doctor 

of Chemistry, RGUNG , lyushinm@mail.ru ) Lavrushin V.Y. ( Doctor of Geological and 

Mineralogical Sciences , Geological Institute , v_lavrushin@ginras.ru ) 

 

Аннотация: Методами высокотемпературного пиролиза «Рок-Эвал» было 

исследовано 180 образцов породы майкопской серии в Предкавказском регионе. 

Установлено, что по значениям максимальной температуры пиролиза и индексу 

продуктивности в образцах из долины р. Белая (Западное Предкавказье) кероген 

является незрелым, в то время как в майкопских отложениях Восточного 

Предкавказья он уже несет признаки начальных катагенетических 

преобразований. В целом, исследованные разрезы отражают однородность 

источников погребенного ОВ в отложениях майкопской серии на всей обширной 

территории Предкавказья. 

Annotation: By high-temperature pyrolysis "Rock-Eval" was examined 180 samples 

of rocks Maikop series in Ciscaucasian region. It was found that the values of the 

maximum temperature of pyrolysis and productivity index in samples of river valley. White 

(Western Caucasia) kerogen is immature, while in Maikop deposits of the Eastern 

Ciscaucasia he already bears signs of early catagenetic transformations. In general, the 

studied sections reflect the uniformity of the buried sources of OM in sediments of Maikop 

series throughout the vast territory of the Caucasus. 

Ключевые слова: майкопская серия, пиролиз, Рок-Эвал 

Keywords: Maikop series , pyrolysis, Rock-Eval 

 

 Майкопская серия (олигоцен - нижний миоцен) широко распространена на всей 

территории Предкавказья. Из-за плохой фаунистической расчлененности в разных 

районах Кавказского региона выделяют ряд горизонтов и свит, стратиграфическая 

корреляция которых не всегда очевидна. Например, в восточной части Предкавказья в 

основании майкопской серии выделяют хадумский горизонт, на западе его аналогом 

является аммобакулитовая зона майкопской серии. Отложения майкопской серии 

подстилаются слоями белоглинской свиты  (верхний эоцен) и перекрываются 

отложениями ольгинской и рицевской свит (ранний миоцен).  

Отложения майкопа представлены толщами глин с редкими прослоями косослоистых и 

линзовидных песчаников и алевролитов мощностью от нескольких десятков до 4000 м. 

Многими авторами она рассматривается как региональная нефтематеринская толща. 

[1]. 

С целью оценки генерационного потенциала и степени преобразованности 

органического вещества майкопских отложений Предкавказья были проведены 

пиролитические исследования 180 образцов. Образцы были отобраны из разрезов 

Дагестана (на Чиркейском водохранилище, по р. Улучай, и в районе г. Буйганакск), по 

р. Белой (Западное Предкавказье), на побережье Черного и Азовского морей. Кроме 
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того нами также изучался «майкопский интервал» керна Западно-Кубанской 

сверхглубокой скважины (рис. 1).  

Наиболее полный разрез майкопской серии получен по р. Белой. Здесь 

исследуемые отложения охарактеризованы образцами как из подстилающей 

белоглинской свиты, подошвы, средней и верхней частей майкопа. Также, были 

опробованы перекрывающие майкопские отложения глинистые отложения раннего 

миоцена. Литологически породы майкопа представлены в нижней части 

бескарбонатными темно-серыми массивными глинами, которые выше по разрезу 

сменяются пачками светло-серых глин, в толще которых местами встречаются прослои 

карбонатизированных пород. В средней части разреза отмечены горизонты с 

включениями углистого материала.  

В остальных районах Предкавказья из-за значительной мощности отложений и 

недостаточной обнаженности образцы характеризовали различные по возрасту части 

майкопской серии. Например, образцы из района Чиркейского водохранилища и г. 

Буйнакск относились к низам майкопа (хадумскому горизонту - олигоценового 

возраста), в то время как остальные разрезы, напротив, характеризовали верхние части 

серии, относящиеся к раннему миоцену. Тем не менее, практически все они 

литологически представлены тёмно-серыми и темно-коричневыми «шоколадными» 

глинами, с низким содержанием карбонатов и включениями сидеритовых конкреций. 

 

1

23

4

57
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Рисунок 1. Схема расположения точек опробования майкопских отложений 

Предкавказья. 

1-7 разрезы: 1 – на р. Улучай, 2 – в р-не г.Буйнакск, 3 – на Чиркейском водохранилище, 4 

– Кубанская сверхглубокая скважина, 5 – разрез по р. Белой, 6 – береговой разрез на 

азовском побережье в р-не г.Керчь, 7 – разрез на побережье Феодосийской бухты. 

 

Образцы исследовались методом Rock-Eval, что позволило определить спектр 

параметров, отражающих качественные и количественные характеристики ОВ пород. 

Классификация образцов производилась по классификациям Тиссо, Вельте 1981 г. и К. 

Петерсу 1986 г. [2] 

Распределение Cорг и параметров пиролиза Rock-Eval. 

Разрез майкопских отложений по р. Белой характеризует практически всю 

мощность майкопских отложений, а также подстилающие и перекрывающие их 

комплексы палеогенового и неогенового возраста. Среднее значение Сорг в нижней и 

верхней части майкопа составляет 1.83%, что относит их к «богатым» 
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нефтематеринским пародам, однако ОВ соответствует керогену III типа. Он обладает 

высоким газоматеринским потенциалом и низким нефтематеринским. Перекрывающие 

их отложения раннего миоцена (ольгинская и рицевская свиты) характеризуются в 

среднем более низким значением Сорг 1.37%. Значения Tmax в майкопских 

отложениях составляет 422°С, в раннем миоцене 418°С, что относит их к зоне 

незрелого керогена. 

На рис. 2 представлен график изменения НI в отложениях береговых разрезов р. 

Белой. На рисунке видно, что майкопские отложения характеризуются довольно 

широким диапазоном значений НI (от 20 до 300), составляя в среднем 160. . Переход от 

майкопа к перекрывающим комплексам раннего миоцена отражается контрастной 

сменой характеристик органического вещества Диапазон вариаций резко сужается – от 

20 до 133, а среднее значение НI понижается до 74. Очевидно, наблюдаемые различия 

характеризуют резкое изменение палеогеграфической обстановки в регионе, вероятно, 

связанное с закрытием в это время океана Тетис и образованием к югу от 

рассматриваемых разрезов (в районе современной осевой части Большого Кавказа) 

серии островов. Следствием этого могло быть резкое изменение гидрологического 

режима раннемиоценового морского бассейна и источников сноса обломочного 

материала, что привело в конечном итоге к увеличению доли остатков высших 

растений в составе захороняемого органического вещества. 

 

 
 

Рисунок 2. Вариации величины HI в отложениях майкопской серии и 

перекрывающих их комплексах раннего миоцена. Цифры по оси Х обозначают номера 

образцов от подошвы (0) к кровле майкопских отложений (40); цифрами на рисунке 

обозначены стратиграфически расчлененные зоны:1-нижний майкоп, 2-верхний 

майкоп, 3-ранний миоцен. 

 

Разрез по р. Улучай характеризует верхи майкопа и представлен 

«шоколадными» однородными массивными глинами. Максимальное значение Сорг 

3.39% минимальное 0.51%. Среднее значения органического углерода составляет 1%, 

что характеризует их НГ потенциал как «удовлетворительный». Кероген в них 

относится к III типу, HI в среднем составляет 64, по стадии термической зрелости ОВ 

относится к незрелому, так как значение Tmax не превышает 430°С.  

Отложения хадумского горизонта на Чиркейском водохранилище представлены  

коричневато-серыми аргиллитами. HI в среднем составляет 117, максимальное 

значение органического углерода составляет 2.71%, минимальное 0.07%. По среднему 

значению Сорг 1.32% породы относятся к «удовлетворительным». В них 
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идентифицируется кероген II-III типа. По значению Tmax ОВ относится к этапу ранней 

зрелости, среднее значение Tmax составляет 443°С. 

Разрез хадумского горизонта по дороге на г. Буйнакск литологически 

представлен темно-серыми аргиллитами с прослоями мергелей. Кероген повсеместно 

относится к III типу. Максимальное значение Сорг здесь достигает 7.6%, минимальное 

0.98%, среднее значения органического углерода 2.69 %. По степени зрелости его 

можно отнести к стадии ранней зрелости, Tmax составляет 430°С. 

В Западно-Кубанской скважине было изучено 49 образцов они представлены 

однородными глинами и песчаниками с плохоокатаными зернами кварца с включением 

черных зерен неопределенной морфологии. Максимальное значение Сорг достигает 

1.5% минимальное 0.6% среднее значение 0.9 %. HI в среднем составляет 141, значение 

Tmax варьирует 428-441
о
С, что относит данные породы к зоне «нефтяного окна».  

Также на территории Крыма было опробовано два береговых разреза, в которых 

обнажались отложения майкопской серии. Один из них находился в районе 

Феодосийской бухты (черноморское побережье Крыма), а второй – на азовском 

побережье, вблизи г. Керчь.   

Отложения майкопской серии здесь представлены преимущественно 

глинистыми пачками с редкими прослоями темно-коричневых алевритов с 

включениями сидеритовых конкреций. Видимая мощность отложений местами 

достигала 20 м. Из них на пиролитические исследования органического вещества было 

отобрано 22 образца. Они характеризовали верх майкопской серии. Значение  Cорг в 

них варьирует от 0.58 до 2.6%, достигая максимальных значений в разрезе Азовского 

моря. Значение HI в среднем составляет 80. Среднее значение Tmax составляет 428 °C, 

по стадии термической зрелости ОВ относится к незрелому. Все образцы из разрезов 

Крыма повсеместно относятся к III типу керогена.  

В целом, пиролитическими исследованиями установлено, что ОВ в изученных 

разрезах майкопских отложений чаще всего характеризуется низкой степенью 

термической (катагенетической) зрелости (Тmax < 435ºC). Увеличение параметра Tmax 

отмечается только в образцах из нижней части майкопской серии, отобранных в районе 

Чиркейского водохранилища и г. Буйнакск, и отражает большую степень «прогретости» 

майкопа в этой части Предкавказья. По значениям максимальной температуры пиролиза 

и по индексу продуктивности керогены исследуемых образцов Дагестана 

характеризуются ранней степенью зрелости, а образцы из разрезов реки Белая и Крыма 

относятся к незрелым. В исследованной серии преобладает кероген III типа и только в 

низах майкопа встречаются керогены смешанного II/III типов.  

Обращает также внимание тот факт, что в стратиграфически хорошо изученном 

разрезе на р.Белой переход к более молодым отложением проявляется в контрастном 

снижении среднего значения НI со 160 до 74 (рис. 2). Такие же низкие значения НI 

отмечены нами в некоторых разрезах (разрезы Крыма и Дагестана - р. Улучай), 

характеризующих, судя по геологическим картам, верхи майкопских отложений. Это 

может интерпретироваться неоднозначно. С одной стороны, в сравнении с разрезом на 

р.Белой это может быть связано с более ранней сменой палеогеографических 

обстановок в западной и восточной частях исследуемого региона, которые привели к 

заметному изменению характеристик захораниваемого органического вещества. С 

другой, учитывая низкое качество стратиграфической расчлененности и 

корреляционных схем отложений майкопской серии Предкавказья, можно допустить, 

что глины с низкими значениями HI стратиграфически могут относиться не к 

отложениям майкопской серии, а к более молодым свитам раннего миоцена. В этом 

случае результаты пиролитических исследований могут использоваться в целях 
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хемостратиграфического расчленения и уточнения региональных стратиграфических 

схем ранне-миоценовых отложений. В любом случае этот вопрос в дальнейшем требует 

уточнения. 
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Аннотация: В статье описан пример геологической интерпретации 

сейсмических данных с использованием различных петрофизических параметров. 

Отмечены основные свойства нетрадиционных коллекторов, которые определяют 

продуктивность, и показано строение хадумской свиты Восточного Предкавказья. 

Проведенные исследования позволили определить приуроченность продуктивных 

скважин к отложениям, имеющим меньше глинистой компоненты в своем составе 

и локализовать зону высоких пластовых давлений. Было обосновано присенение 

сейсмических атрибутов для прогноза коллекторских свойств глинистых 

отложений. 

Annotation: The paper describes an example of a geological interpretation of the 

seismic data using a variety of petrophysical parameters. Noted the basic properties of 

unconventional reservoirs that determine productivity, and shows the structure of the  

Khadum formation of Eastern Caucasus. The research allowed to determine the 

association of productive wells to deposits having lower clay component in the structure 

and locate the area of high reservoir pressures. It justified the use of seismic attributes for 

prediction of reservoir properties of clay deposits. 

Ключевые слова: хадумская свита, нетрадиционные коллектора, 

интерпретация геофизических данных 

Keywords: khadum formation, unconventional reservoirs, seismic interpretation 

Объектом изучения данной работы являются битуминозные аргиллиты 

олигоценового возраста широко распространенные по всей территории восточного 

Предкавказья. Так как исследуемые отложения относятся к нетрадиционным 

коллекторам, то стандартные подходы к интерпретации геофизических данных мало 
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применимы. Для глинистых коллекторов более важным свойствами пород является 

хрупкость отложений, приуроченность к разломным зонам и зонам напряжений, 

пластовые давления, содержание органического вещества в породе и его зрелость (Slatt, 

2011). 

Исследуемые Хадумские отложения залегают на породах верхнего эоцена 

(Белоглинская свита), сложенных белыми и светло-серыми известняками с прослоями 

мергелей и глин. Сами Хадумские отложения подразделяются на три части: нижнюю – 

пшехский горизонт (Chd_1), среднюю – полбинский горизонт или острокодовый пласт 

(Chd_1) и верхнюю – Морозкиной балки (Chd_3).   Нижний   горизонт     представлен 

аргиллитоподобными, тонкоплитчатыми, крепкими глинами с примесью пеплового 

материала и частично мергелями. Полбинский горизонт сложен в нижней части 

доломитизированными мергелями (очень крепкими и плотными), а в верхней – 

мягкими глинистыми мергелями и глинами. Горизонт Морозкиной балки сложен 

аргиллитами и глинами аргиллитоподобными, тонкоплитчатыми, листоватыми и 

крепкими. Общая толщина  хадумских отложений изменяется от 20 до 80 метров в 

пределах зоны исследования. 

Вышележащие отложения баталпашинской свиты сложены аргиллитами и 

глинами, темно-серыми, не известковистыми, плотными, с редкими прослоями 

алевролитового материала. В 20 – 30 метрах от подошвы свиты наблюдаются прослои 

доломитизированного мергеля – называемые «баталпашинским репером». Этот репер 

делит баталпашинскую свиту на две части: подреперную и надреперную. Отложения 

подреперной части так же нефтегазоностны. 

При проведении исследования использовалась плотная сетка 2D сейсмических 

профилей и скважинные данные, с проведенными в них петрофизическими 

исследованиями. Так как сейсмическая съемка проходила в разные годы, то 

присутствовала невязка по времени, фазам и амплитудам. Поэтому была проведена 

коррекция к имеющимся профилям, что позволило значительно улучшить данные, 

используемые для проведения динамической интерпретации.  

Для проведения комплексной геологической интерпретации использовалась 

карта абсолютных средних амплитуд, карта спектральной декомпозиции (20 Гц), картя 

я когерентности и карта среднего акустического импеданса в целевом интервале. Для 

того, чтобы увязать сейсмические данные со скважинами были выбраны следующие 

петрофизические параметры: коэффициент глинистости (Vshl), содержание 

органического углерода (Сорг, %) и рассчитанные данные пластового давления (Рпл). 
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Расчет объема глин в общем объёме породы важен для определения хрупкости 

отложений, поскольку с увеличением глинистой компоненты уменьшается хрупкость 

пород и они становятся более пластичными (Jarvie et al, 2007. Wang and Gale, 2009). 

Следовательно, глины в меньшей степени подвержены трещиноватости, что негативно 

сказывается на продуктивности этих отложений. Аномально высокое поровое давление 

(АВПД) обеспечивает сохранность высокой пористости пород, служит источником 

пластовой энергии, за счет которой происходит фильтрация флюидов, а большое 

содержание органического углерода обеспечивает высокий нефтегенерационный 

потенциал. 

Сначала были проанализированы карты сейсмических атрибутов и выделены 

четыре зоны, приуроченные к продуктивным скважинам в пределах хадумского 

горизонта. Первая зона (рис. 1, а) соответствует низким абсолютным средним 

амплитудам (зеленая), вторая (рис. 1, б) – низким значениям спектральной 

декомпозиции (синяя), третья (рис. 1, в) – низким значениям когерентности (красная), 

четвертая (рис. 1, г) – низким значениям акустического импеданса. Выделенные зоны 

имеют схожее распространение по площади и имеют вид расходящихся лучей (рис. 1, 

д).                                                                                                                                                                  

На следующих этапах использовались скважинные данные. Вначале по кривой 

глинистости (Кгл) были выделены фации глин, отличающиеся по содержанию 

глинистого материала в объеме породы: фация 1 – Кгл более 0.75 (темно зеленый), 4 – 

менее 0.25 (темно серый). На основе этого для каждой скважины было подсчитано 

процентное содержание каждой фации в интервале исследуемых отложений. 

 

На основе этих данных были выделены зоны (рис. 2, А) с преимущественно 

глинистым составом - в нее попали скважины, в которых представлены только первая и 

вторая фация (зеленая зона) и зоны, в которых глинистого материала меньше в разрезе 

присутствуют фации с Кгл < 0.5 (серая). Эти зоны и данные по испытаниям в пределах 

хадумского горизонта были сопоставлены (рис. 2, В) и сделаны следующие выводы: 

большинство продуктивных скважин находится за пределами зоны с высоким 

содержанием глинистости (зеленая зона). В свою очередь скважины с самыми 

большими дебитами (Qн=105м
3
/сут) в пределах изучаемой области приурочены к зоне 

(восточная часть), которая характеризуется породами с самыми низкими значениями 

глинистости, где почти нет фаций с Кгл > 0.5. На сейсмических данных выделенные 

области также прослеживаются, в частности зона высокой глинистости соответствует 

повышенным значениям используемых атрибутов (рис. 2, Б). 
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Рисунок 2. Сопоставление районов 

различной глинистости и 

пластовых давлений с данными по 

испытаниям в пределах хадумских 

отложений и зон выделенных по 

сейсмическим атрибутам. 

Б 

В Г 

А 

Д 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 13 

 

 

Рисунок 3. Среднее содержание органического углерода по площади и его связь с 
сейсмическими атрибутами. 

Так же были использованы данные по распределению Сорг по площади (рис. 3, 

А,Б,В). Высокие значение наблюдаются в центральной части площади и протягиваются 

с севера на юг изучаемого района. Обогащённые органикой породы тяготеют к 

отложениям с большим содержанием глинистой массы, что видится закономерным.  

Затем были проанализированы рассчитанные пластовые давления (рис. 2, Г). 

АВПД, характерное для отложений хадумского горизонта, проявилось и в районе 

исследования. Зона высоких пластовых давлений (выделена красным) соответствует 

району схождения лучей, выделенных по карте сейсмических атрибутов (рис. 2, Д). 

Скорее всего, данная зона соответствует зоне высоких тектонических напряжений.  

Проведенные исследования подтвердили предполагаемую зависимость между 

минеральным составом породы и продуктивностью, приуроченность продуктивных 
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скважин к менее глинистым, а, следовательно, более хрупким и трещиноватым 

породам. На основе полученных данных можно сделать вывод, что самой 

перспективной зоной является восточный район исследования, где сложились 

благоприятные условия: концентрация в одном месте наиболее хрупких пород при 

достаточном содержании Сорг для генерации значимых скоплений углеводородов (рис 

3. Г). Район с высокими пластовыми давлениями, скорее всего, находится в зоне 

схождения тектонических напряжений, которая легко прослеживается на картах 

сейсмических атрибутов. 

На основе проведенного исследования видно, что использование сейсмических 
данных для прогноза продуктивных зон в глинистых коллекторах обоснованно и 

представляется перспективным. Сейсмические атрибуты, которые использовались в 

процессе проведенных исследований, позволили разделить районы с высоким и низким 

содержанием глинистой компоненты в общем объеме породы (рис. 2, Б), а также 

выделить зону высоких поровых давлений. Проведение данных исследований на основе 

более качественных сейсмических данных (3D) позволило бы более детально разделить 

породы по минералогическому составу и значительно улучшить прогноз продуктивных 

районов, приуроченных к хрупким трещиноватым породам. 
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Аннотация: В настоящей работе исследован химический состав тяжелой 

нефти Ярегского месторождения (Тимано-Печорская провинция), определенный 

методом препаративной хроматографии и хромато-масс-спектрометрии. 

Отмечены ключевые соединения, которые используются для технологических 

расчетов процессов ректификации с целью получения высококачественных 

топливных нефтепродуктов и битумов. 

Annotation: In this paper, the chemical composition of heavy oil from Yaregskoye 

field (Timan-Pechora province) was defined by preparative chromatography and gas 

chromatography-mass spectrometry. Marked key chemical structure, which are used for 

calculation of technological process in order to obtain high-quality fueling petroleum and 

bitumen. 

Ключевые слова: тяжелая нефть, Ярегское месторождение, препаративная 

хроматография, хромато-масс-спектрометрия, химический состав 

Keywords: heavy oil, Yarega oil field, preparative chromatography, gas 

chromatography-mass spectrometry, chemical composition 

 

 Ярегское месторождение, расположенное в Республике Коми (Российская 

Федерация), - единственное месторождение в стране, разрабатываемое шахтным 

способом (рисунок 1). Нефть уникальна по своим свойствам. В пластовых условиях она 

имеет исключительно высокую вязкость, почти не содержит растворенного газа, 

залегает в условиях низких давления и температуры [2].  

Добываемая нефть отличается высокими показателями вязкости и плотности, а 

также значительным содержанием масел и отсутствием бензиновой фракции. По ГОСТ 

51858 [1] данная нефть относится к категории битуминозной и сернистой (содержание 

серы до 1.5%). По данным [2] нефть тяжелая, сернистая, высокосмолистая, 

малопарафиновая, с высокой температурой начала кипения (класс II, вид П1). 

Актуальность работы обусловлена необходимостью получения детальной 

информации о составе углеводородов и более полной информации о составе смолисто-

асфальтеновых компонентов нефти Ярегского месторождения для решения проблем, 

возникающих при ее добыче, транспортировке и переработке, а также для 

рационального использования нефтепродуктов, получаемых на ее основе. Это связано с 

тем, что смолисто-асфальтеновые вещества являются важным источником углубленной 

переработки нефти и получения качественных дорожных битумов, а масла – основой 

для производства товарных низкозастывающих нефтепродуктов. 

 
Рисунок 1. Ярегское месторождение 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 16 

 

 

 
Рисунок 2. Ярегская нефть 

Целью работы является установление детального углеводородного состава 

ключевых масляных компонентов и смолисто-асфальтеновых веществ нефти Ярегского 

месторождения. 

По данным [2, 3] ярегская нефть имеет следующие показатели (таблица 1): 

Таблица 1. Физико-химическая характеристика ярегской нефти 

Парафин Содержание, % 

Коксуе

мость,

% 

Кислот

ное 

число, 

мг КОН 

на 1 г 

нефти 

Выход 

фракций, вес. 

% 

Содер

жание

, % 

Темпе

ратура 

плавл

ения,°

С 

серы азота 

смол 

серно-

кислотны

х 

смол 

силикаге

левых 

асфаль

тенов 

До 

200°С 

До 

350°

С 

1,45 50 1,11 0,37 Более 50 29,4 3,68 8,44 0,68 0,4 18,8 

 

Плотность нефти 943-945 кг/м
3
 (20

0
С), температура  застывания – минус 17

0
С. 

При определении ИТК по ГОСТ 2177 [4] была получена следующая зависимость 

(рисунок 3). Выход светлых фракций составил 30%. 
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Рисунок 3. Зависимость выхода светлых фракций ярегской нефти от 

температуры. 

Для определения химического состава использовали препаративную 

хроматографию, хромато-масс-спектрометрию, ИК – Фурье спектроскопию.  

Капиллярная хроматография проводилась по известной методике [5], 

включающей в себя растворение пробы нефти 40-кратным объемом парафинового 

растворителя, фильтровании через 16 часов, заполнении хроматографической колонки 

силикагелем марки СКГ, адсорбции мальтенов нефти из раствора в гексане на 

силикагеле, экстрагировании с силикагеля фракции парафино-нафтеновых 

углеводородов путем вымывания гексаном, экстрагировании ароматических веществ 

смесью гексана и бензола, экстрагировании смолистых веществ смесью бензола и 

этилового спирта при объемном соотношении растворителей 1:1. 

Далее был исследован химический состав выделенных компонентов ярегской 

нефти с использованием метода хромато-масс-спектрометрии, основанный на 

ионизации молекулы органического соединения. При ионизации молекулы возникает 

большое число разнообразнх осколочных ионов [6].  

В результате были установлены гомологические ряды углеводородов масляной 

части Ярегской нефти. Показано, что парафины в основном представлены 2-метил-, 3-

метил-, 4-метил-, полиметилалканами и изопреноидными   алканами. Содержание 

линейных парафинов менее 0.4%. 

Среди моноциклических нафтенов преобладают ряды полиалкилциклогексанов. 

Важно отметить, что среди бициклических нафтенов помимо рядов алкилпенталана, 

алкилгидриндана и алкилдекалина, присутствует ряды алкилспирононана и 

алкилспиродекана. В высококипящих остатках присутствуют полициклические 

нафтены (стераны, гопаны и др.). Ароматические соединения представлены 

алкилбензолами, алкилбифенилами, алкилфлуоренами, алкилнафталинами, а также 

производными антрацена, фенантрена и др.). Среди гетероатомных соединений 

преобладают производные тиофена, пиридина, пиррола, нафтеновые и карбоновые 

кислоты и их сложные эфиры, также фенолы.  

Полученные результаты используются для технологических расчетов процессов 

ректификации, получения высококачественных топливных нефтепродуктов, изучения 

химизма процессов окисления при получении окисленных битумов. 
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MODERN NANOTECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT SEA GAS HYDRATES                                                                                                     

 

Аннотация: Рассмотрены современные наноустройства позволяющие 

эффективно получать метан из придонных залежей газогидратов. Описаны два 

известных механизма образования газовых гидратов – механистический и 

донорно-акцепторный. Показано, что применение традиционных технологий 

разработки аквальных залежей газогидратов сдерживается низкой экономической 

эффективностью и имеют ограничения по технологической безопасности. В 

соответствии с нанорозмерностью ячеек газовых гидратов (клатратов) более 

эффективными являются технологии, обладающие соответ-ствующей 

размерностью, в которых в качестве рабочих инструментов используются 

различные наночастицы и наноактюаторы. 

Annotation: The modern nanodevices allowing to receive effectively methane from 

benthonic deposits of gas hydrates are considered. Two known mechanisms of formation of 

gas hydrates – mechanistic and donorno-acceptor are described. It is shown that 

application of traditional technologies of development the sea of deposits of gas hydrates 

restrains low economic efficiency and have restrictions on technological safety. According 

to a nanorozmernost of cells of gas hydrates (clathrates) more effective are the technologies 

possessing the corresponding dimension in which as working tools various nanoparticles 

and nanoaktyuator are used. 

Ключевые слова: Газогидраты, клатраты, нанотехнологии, нанчастицы, 

наноактюаторы 

Keywords: Gas hydrates, clathrates, nanotechnologies, nanoparticle, nanoaktyuator 

 Oсвоение (разработка) выявленных к настоящему времени значительных 
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объемов природных газогидратов (прежде всего – аквальных залежей), содержащих 

около 15000*10
12

 м
3
 СН4, сдерживается их довольно неустойчивым агрегатным 

состоянием, обуславливающим возможное быстротечное (взрывное) разрушение их 

массивов, что существенно осложняет и даже напрямую препятствует применению 

промышленных технологий их разработки [2,4].  

При этом, традиционно эффективность возможной промышленной добычи 

аквальных газогидратов, как правило, определяется в основном параметрами давления 

и температуры, солевого (ионного) состава морских (океанических) вод, а также 

характеристиками имеющихся придонных течений, численными показателями 

различных дисперсных частиц донного ила (экранирующих газогидраты), 

особенностями и свойствами включенных газов и некоторыми другими факторами 

обычной макроразмерности [3,5]. 

Хотя уже было инструментально установлено, что основной структурной 

составляющей газовых гидратов являются элементы, обладающие наноразмерностью, 

представляющие собой кристаллические ячейки, состоящие из молекул воды, внутри 

которых и размещены молекулы газа [6]. При этом структура газогидратов подобна 

структуре льда, но отличается от последней тем, что молекулы газа расположены 

непосредственно внутри кристаллических решеток, а не между ними. 

Необходимо также отметить, что значение длины связей в кристаллических 

решетках газогидратов и углы между ними практически одинаковы и равны 2,76 А и 

109,5
0
. 

Способностью образовывать газовые гидраты обладают практически все 

гидрофобные газы и легколетучие органические жидкости (Ar, N2, О2, СН4, С2Н4, С2Н6, 

С3Н6, С3Н8, изо-С4Н10, H2S, Сl2, галогенопроизводные углеводородов С1-С4 и т.д.), а 

также некоторые гидрофильные соединения (СО2, С3Н6О /ацетон/ и SО2) [1,6].  

К настоящему времени разработаны 2 принципиально разных механизма, 

посвоему объясняющие образование газовых гидратов [13]: 

 Механическое вхождение молекулы СН4 в полость кристалла воды. 

 Донорно-акцепторное образование газовых гидратов. 
Каждый из этих механизмов образования газогидратов предполагает и 

принципиально разные технологии промышленного их освоения: 

 механистический – базирующиеся на основе повышения температуры и 
снижения давления, а также с использованием различных ингибиторов; 

 донорно-акцепторный (дипольный) - соответствующие ему 

наноразмерные технологии. 

Так, согласно механистическому механизму образования газовых гидратов к 
практическому использованию в настоящее время предлагается 3 основных способа 

промышленной добычи газа из аквальных гидратосодержащих залежей (рис. 2):  

 депрессионный (предусматривающий понижение давления ниже 

равновесного давления);  

 тепловой (обусловленный нагревом гидратов выше равновесной 
температуры);  

 химический /ингибиторный/ (разрушает связи в молекулах); 

 комбинации этих методов.  

Что касается разработки промышленных технологий освоения газогидратных 

залежей по донорно-акцепторному механизму, то в этом случае для разрушения 

газогидратной ячейки более приемлемым и эффективным является использование 

различных наночастиц, соразмерных с ячейкой клатратов. 

Применение наночастиц в качестве рабочего инструмента для послойной 
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(вплоть до поатомной /поклатратной/) разработки аквальной газогидратной залежи 

предполагает полный контроль за процессом извлечения газа, что обеспечивает 

необходимую степень технологической безопасности. 

В этом случае довольно значимым аспектом является создание необходимых 

условий для повторного использования этих наночастиц: путем их механического 

сбора (всасыванием, центрифунгированием и т.п.), либо сбора на основе их магнитных 

свойств или вследствие наличия у них электрического заряда и т.д. 

В соответствии с этой идеологией (выработанной проф. А.Е. Воробьевым) 

первоначально предполагалось подавать и использовать наночастицы практически 

любой формы, а главным фактором являлась их масштабная соразмерность с 

разрушаемыми ячейками клатратов – газовых гидратов и обладание приемлемой ценой 

(табл. 1).  

Таблица 1 

Цена на чистый фуллерен С60, долл. [12] 

 
В дальнейшем была установлена явно выраженная зависимость эффективности 

разрушения газогидратов от формы наночастиц [2,5]: в частности, от наличия у 

сферических наночастиц различных шипов (фото 1), размещенных равномерно по всей 

их поверхности. 

 
Фото 1. Вариант шипа наночастицы 

 

При перемещении сферической частицы (обладающей шипами) вдоль поверхности 

ячейки (клатрата) газогидратов происходит периодическое поднятие и опускание острия 

шипа, что приводит к разрушению кристаллической ячейки и высвобождению молекулы 

метана. 

Для эффективного обеспечения процесса разрушения ячейки клатрата, с 

включенной в нее молекулой метана, важным также представляется выбор 

оптимальных параметров (длины, расстояния между шипами и др.) и формы 

(прямолинейной, изогнутой, утолщенной и т.д.) шипов сферической наночастицы (рис. 

1). 
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Рис. 1. Схема для расчета 

параметров шипов наноежа 

Рис. 2. Наноеж 

 

 

Такие наноструктуры, которые выглядят как природные биологические объекты 

- морские ежи (рис. 2), довольно легко формируются электрохимическим методом [7]. 

В настоящее время, основным материалом для их строительства является полистирол. 

Микросфера полистирола представляет собой основу, на которой оксид цинка образует 

трехмерную поверхность. В результате получаются полые, сферической формы 

наноструктуры, обладающие шипами, равномерно направленными во все стороны. 

В ходе проведенных нами исследований было установлено несколько довольно 

существенных аспектов, определяющих эффективность последующего промышленного 

применения подобных нанотехнологий при разработке аквальных залежей 

газогидратов. 

Во-первых, полученная наночастицой (находящейся в составе специально 

подаваемой гидродинамической струи) потенциальная энергия обеспечивает ее 

перемещение по поверхности газогидратов только на весьма короткое расстояние, т.к. 

зачастую наблюдается ее рикошет (с потерей потенциальной энергией разрушения 

клатратных связей и резким изменением траектории перемещения) от поверхности 

газогидратной залежи. И, следовательно, практически каждая из них осуществляет 

разрушение лишь довольно небольшого количества ячеек – клатратов (при чем – в 

несколько хаотической последовательности). 

Поэтому кроме шарообразных наночастиц в качестве рабочего 

инструмента, разрушающего наногидратные залежи более целесообразно 

применять различные молекулярные шестерни (рис. 3) и соединенные осью 

колеса, которые более устойчивы при перемешении по поверхности газогидратной 

залежи и также высокоэффективны в разрушении связей клатратной ячейки 

газогидратов [11].  

Модели подобных наноустройств были предложены K.E. Drexler и R. Merkle из 

IMM (Institutefor Molecular Manufacturing, Palo Alto). 

 
Рис. 3. Молекулярные 

шестерни 

 
Рис. 4. Ось наноколес 
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Валами шестеренок в подобной коробке передач являются углеродные 

нанотрубки (рис. 4), а зубцами служат молекулы бензола [11]. При этом характерные 

частоты вращения таких шестеренок составляют несколько десятков гигагерц.  

Механизм образования подобных наноколес (рис. 5) уже детально разработан и 

апробирован в лабораторных условиях [9]. Так, группой исследователей под 

руководством А. Мюллера (Achim Müller) из Университета Билефельд (Германия) 

было обнаружено, что смешение молибдата натрия, воды и восстановителя при низком 

значении рН приводит к самопроизвольному образованию бубликоподобных 

наноколес, состоящих из оксида молибдена. Диаметр формирующихся 

молибденсодержащих колес составляет около 4 нм.  

А во-вторых, гидродинамический поток (в составе которого перемещается 

рабочий инструмент – наночастица) не обладает должной (необходимой) функцией 

управления, способной строго выдерживать заданную траекторию перемещения 

наночастиц по поверхности залежи газогидратов. 

Поэтому для повышения точности и надежности управления перемещением 

наночастиц по заданной траектории необходимы разработка и использование 

совершенно других методов, основанных на более «тонких» физических явлениях, т.к. 

для разрушения ячеек газогидратов наночастицами может быть использована не только 

потенциальная энергия специально подаваемой гидродинамической струи [3,4].  

 

 
Рис. 5. Схема авторепликации наноколес 

 

В частности, одним из важных и перспективных направлений применения 

нанотехнологий в нефтяной и газовой промышленности является создание и 

использование миниатюрных устройств, оснащенных микропроцессорами и способных 

самостоятельно выполнять целенаправленные операции с объектами нанометровых 

масштабов, называемые «нанороботами» [10]. 
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Аннотация: Объектом исследования в данной работе являются 

нефтематеринские породы олигоцена на территории Восточного Предкавказья, 

представляющие собой толщу аргиллитоподобных глин с включениями 

кремнистого и карбонатного материалов.  В специальной литературе они 

обозначаются термином – хадумская свита или хадумиты, по аналогии с 

баженитами в Западной Сибири и доманикитами в Предуралье. 

Литолого-петрофизическая характеристика хадумитов в старом фонде 

скважин, с ограниченным комплексом ГИС, по традиционным методикам не 

всегда возможна.  

В настоящей работе рассмотрены способы оценки глинистости и 

содержания органического вещества в нефтематеринских породах олигоцена по 

данным ГИС по старому фонду скважин. 

Оценка глинистости этих пород в продуктивном интервале по данным 

интегрального ГК не применима, так как в данном разрезе породы одновременно 

являются нефтематеринскими, содержащими органическое вещество. Показания 

гамма метода зависят не только от их глинистости, но также и от содержания 

урана, сорбированного органическим веществом (ОВ). Разделить вклад 

глинистости и ОВ в радиоактивность пород позволяет спектрометрический 

гамма-метод ГМ-с. Однако, исследования ГМ-с проведены лишь в единичных 

скважинах. В данной работе предлагается способ расчета кривой глинистости по 

показаниям нейтронного (НГК) и акустического (АК) методов, которые записаны 

в гораздо большем числе скважин, нежели ГМ-с. 

http://www.neftrus.com/newteh/22-newteh/646-nanoyehvneftprom.html


XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 24 

 

Для оценки Сорг была получена связь величины аномальной 

радиоактивности пород с содержанием Сорг, определенным по результатам 

геохимических исследований на керне. Это позволило получить количественную 

оценку Сорг по скважинным данным. 

Основываясь на данных акустического каротажа, рассчитанных кривых 

глинистости, водородосодержания, Сорг, а также априорных исследований керна 

(состав отложений) была создана литолого-петрофизическая модель исследуемых 

пород, позволяющая определить пористость и карбонатность данных глинистых 

пород.  

Annotation: We study properties of Oligocene source rocks of East Ciscaucasia in 

this paper. These rocks are argillite-like clays with inclusions of siliceous and carbonate 

materials. They are often referred to as “Khadum suite” or “hadumity” in the specialized 

literature (by analogy with “bazhenite” in Western Siberia and “domanikiti” in the Cis-

Ural region). 

It’s often impossible to characterize the Khadum suite lithologically and 

petrophysically using traditional methods because of the limited set of the well logging data 

in the existing well-stock.   

Nevertheless, we discuss the ways to evaluate clay and organic matter of Oligocene 

source rocks using even outdated well logs. 

One cannot use integral gamma-log to evaluate the clay volume in the productive 

interval of these rocks, since the rocks in this section are also oil source rocks containing 

organic matter. Gamma log measurements depend not only on rock clay content, but also 

on the uranium content adsorbed by the organic matter. To decompose the contribution of 

rock clay content and organic matter in the rock’s radioactivity, gamma-ray spectral log 

needs to be used. However, only few wells have the latter conducted.  

We propose a new rock clay content calculation method based on neutron-gamma 

and acoustic logs which are recorded in more wells than gamma-ray spectral log. 

To evaluate the organic matter content, we determined the relationship between 

anomalous rocks radioactivity and organic matter content with the help of geochemical 

core study results. This relationship allows to obtain a quantitative organic matter 

estimation by well data. 

Based on acoustic log data, calculated rock clay content, hydrogen content, organic 

matter content, as well as the a priori core studies (rocks composition) we managed to 

create the lithological-petrophysical model of studied shale rocks. This model allows to 

determine the porosity and carbonate content of Khadum suite rocks. 

Ключевые слова: олигоцен, майкоп, хадумиты, хадумская свита, 

глинистость, органическое вещество, Сорг. 

Key words: olygocene, maykop, hadumity, Khadum suite, rock clay content, organic 

matter, TOC. 

 

Расчет глинистости пород изучаемых отложений и выделение интервалов 

повышенным содержанием органического вещества.  

Традиционно, глинистость терригенных пород рассчитывается по показаниям 

интегрального гамма метода. В данном разрезе, породы одновременно являются 

нефтематеринскими, содержащими органическое вещество. Показания гамма метода 

зависят не только от их глинистости, но также и от содержания урана, сорбированного 

органическим веществом (ОВ). Разделить вклад глинистости и ОВ в радиоактивность 

пород позволяет спектрометрический гамма-метод ГМ-с. Однако, исследования ГМ-с 

проведены лишь в единичных скважинах. В данном разделе предлагается способ 
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расчета кривой глинистости по показаниям нейтронного (НГК) и акустического (АК) 

методов, которые записаны в гораздо большем числе скважин, нежели ГМ-с. 

Расчет кривой глинистости производился в несколько этапов. В начале, в 

показания НГК вводилась поправка за влияние гамма-фона ГК. 

Далее рассчитывалось водородосодержание породы (W) по методике двух 

опорных пластов по исправленным за гамма-фон показаниям НГК. На третьем этапе 

производился расчет пористости по акустическому методу, Кп_АК по формуле для 

несцементированных пород [1]. На четвертом этапе рассчитывался коэффициент 

глинистости: 

 

 

                                                                                                                                      (1) 

 

где W - водородосодержание породы по НГК; 

Кп_АК – пористость по акустическому методу;  

Wх.св – водородосодержание, обусловленное химически связанной водой 

(Wх.св=0.25) 

 

 Выделение интервалов с повышенным содержанием органического вещества 

выполнялось методом нормировки кривых ГК и Кгл. Для нормализации выбирались 

интервалы водонасыщенных глин, не содержащх ОВ, залегающих над продуктивными 

интервалами, и карбонатных пород белоглинской свиты. Глинистость гораздо меньше 

варьирует по разрезу, чем суммарная радиоактивность, которая имеет резкое 

увеличение показаний в интервалах высоких значений урановой составляющей, 

обусловленной присутствием органического вещества в данных интервалах. 

 

Проверка достоверности описанного способа выделения интервалов, 

обогащенных органическим веществом выполнена на двух скважинах, в которых был 

записан гамма-спектрометрический каротаж. Как отмечалось в исследованиях других 

авторов [2] для коллекторов баталпашинской и хадумской свит аномальные значения 

естественной радиоактивности связаны с относительным увеличением содержания 

урана. На Рис. 1 в четвертом окне зеленым цветом закрашено содержание урана по ГМ-

С. В целевых горизонтах наблюдаются повышенные значения урановой кривой по 

сравнению с калиевой и ториевой кривыми.  Как следует из приведенных данных, 

имеется однозначное соответствие интервалов, выделяемых по повышенному 

содержанию урана в методе ГМ-с, и интервала увеличенной радиоактивности, 

выделяемого при нормировке фактической кривой ГК и расчетной кривой Кгл.  
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Рисунок 1. Выделение интервалов с органикой по урановой кривой (зеленый фон) и по 

нормировке кривых ГК и Кгл, (розовый фон) в скв. 1001 площадь Озек-Суат 

 

Расхождения кривых Кгл и ГК четко коррелируются с интервалами высоких 

значений урановой кривой ГМ-С.  

Для получения количественной оценки содержания органического вещества, 

Сорг по скважинным данным была найдена связь величины аномальной 

радиоактивности пород с содержанием Сорг, определенным по результатам 

геохимических исследований на керне.  

 

Литолого-петрофизическая модель пород. 

 

Для количественной интерпретации комплекса ГИС старого фонда скважин 

использована система петрофизических уравнений, описывающая показания 

акустического и нейтронного методов ГИС. Расчетные кривые глинистости и 

содержания Сорг в породах применялись как входные параметры модели. В результате 

решения системы петрофизических уравнений получены характеристики 

литологического состава и общая пористость пород, необходимые для прогнозирования 

продуктивных интервалов разреза. 
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THE HEAVY OIL OF THE KRASNODAR REGION 
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Аннотация: Показано, что Краснодарский край, относящийся к Южному 

Административному округу и характеризующийся широкой и развитой 

инфраструктурой, является одним из объектов Европейской территории России 

для постановки детальных работ  по освоению альтернативных источников 

углеводородного сырья. 

Annotation: It is shown that the Krasnodar region in the South Administrative 

district and is characterized by a wide and well-developed infrastructure, is one of the 

objects of European Russia for future detailed work on the development of alternative 

sources of hydrocarbon raw materials. 

Ключевые слова: Краснодарский край, тяжелые нефти, залежь, вязкость, 

плотность, пористость, проницаемость. 

Keywords: Krasnodar region, heavy oil, viscosity, density, porosity, permeability. 

 

Тяжелые нефти относятся к нетрадиционным источникам углеводородного 

сырья. Понятие «тяжелые нефти» (ТН), к сожалению, не имеет однозначного 

толкования.   

В соответствие с ГОСТ Р 51858-2002 к тяжелым относятся нефти с плотностью 

от 870,1 до 895 кг/м
3
, к битуминозным - нефти с плотностью более 895 кг/м

3 
(при 20

о
С). 

По международной классификации горючих ископаемых, принятой на XI 

Международном Нефтяном Конгрессе, к тяжелым отнесены нефти с плотностью 920 – 

1000 кг/м
3
; к сверхтяжелым - нефти с плотностью более 1000 кг/м

3
. Наконец, по 

классификации, принятой «Государственным балансом запасов полезных ископаемых 

Российской Федерации на 1 января 2005 г. Нефть», к тяжелым отнесены нефти 

плотностью более 901 кг/м
3
.   

Многие нефтегазоносные регионы нашей страны испытывают нехватку 

углеводородов в связи с истощением их запасов. Поэтому перед геологами-

нефтяниками стоит задача пополнения ресурсов, в том числе и за счет  тяжелых 

нефтей.  

Главной сырьевой базой ближнесрочной перспективы поддержания и даже 

наращивания нефтедобычи в России становятся уже освоенные нефтегазоносные 

бассейны с развитой инфраструктурой и падающей добычей, но с достаточно 

значительными резервами неосвоенных, в основном трудноизвлекаемых запасов. 

Основные резервы для поддержания добычи в интенсивно разрабатываемых 

нефтегазаносных провинциях связаны с трудноизвлекаемой частью запасов: 

низкопроницаемыми коллекторами, сложными резервуарами, тяжелыми 

высоковязкими нефтями. Доля запасов тяжелых (более 0,9 г/см
3
) и высоковязких 

(вязкость более 30 мПа.с) нефтей составляет 13,6%, а добывается лишь 4,3% [1].   

Анализ исследований по проблеме тяжелых нефтей (ТН) позволил некоторым 

исследователям констатировать, что состав и свойства этого природного сырья 

уникальны, они не повторяют состава и свойств традиционных нефтей [2].  
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Как считают многие исследователи [3], образование  ТН происходит двумя 

путями: либо они связаны с зонами современного или древнего гипергенеза, в которых 

в результате интенсивных восходящих движений или вертикальной миграции обычные 

нефти попадают в область биохимического или химического окисления и подвергаются  

процессам биодеградации, окисления и вымывания водой. Либо -  это зоны 

образования собственно первичных тяжелых катагенных нефтей, приуроченные, 

главным образом, к области развития доманикитов и их аналогов, обогащенные 

органическим веществом сапропелевого типа и развитые в термобарических условиях 

начального мезокатагенеза (МК1-МК2). Эти нефти, как правило, обогащены смолисто-

асфальтеновыми компонентами, тяжелыми металлами и серой.  

Зоны накопления гипергенных нефтей приурочены, в основном, к крупным 

положительным структурам (своды, мегавалы, валы), испытавшим интенсивные 

восходящие движения на заключительных этапах своего развития. Наиболее 

измененные нефти встречаются в зонах активного водообмена и на относительно 

небольших глубинах. Именно к таким зонам накопления гипергенно измененных 

нефтей и принадлежат ТН  Краснодарского края. 
   

Проведенный анализ условий залегания залежей и физико-химических свойств 

тяжелых нефтей месторождений Краснодарского края, старейшего района 

нефтедобычи России, показал высокую долю тяжелых нефтей – 40,4%.  

Нефти Краснодарского края отличаются наилучшими качествами для 

разработки, так основная часть тяжелых нефтей смолистая, но малосернистая и 

малопарафинистая.  

Нефтяные месторождения Краснодарского края объединены в Индоло      

(Западно)-Кубанскую нефтегазоносную область (НГО), приуроченную к одноименному 

краевому прогибу. Этот прогиб располагается на территории достаточно крупной 

Северо-Кавказско-Мангышлакской НГП. В пределах Индоло-Кубанской НГО 

выделяется несколько нефтегазоносных районов. Самый восточный  - Хадыженский. 

Основная нефтеносность здесь связана с выклинивающимися вверх по восстанию 

песчаными телами в майкопской глинистой толще, полоса которых протягивается 

более чем на 100 км. Западнее Хадыженского располагается Новодмитровский район. 

Месторождения этого района приурочены к брахиантиклинальным складкам. Залежи 

связаны с пластами песчаников в палеоцен-эоценовых и миоценовых отложениях. 

Залежи в основном пластовые сводовые, иногда осложненные разрывами. На северных 

крыльях некоторых поднятий присутствуют залежи в майкопских отложениях, 

приуроченные к выклинивающимся песчаникам, также как это наблюдалось в 

Хадыженском районе.  

Западнее расположен Ильско-Абинский район, объединяющий месторождения 

Ильское, Зыбза-Глубокий Яр, Холмское, Ахтырско-Бугундырское и др. Отличительной 

чертой строения этого района является резкое несовпадение структурных планов 

верхнемайкопско-неогеновых отложений и нижележащих  палеогеновых и меловых.  

Породы нижнего структурного яруса (палеоген, мел) смяты в крутые, часто 

опрокинутые к северу складки, осложненные разрывами. Верхний структурный ярус, 

представленный неогеновыми (начиная с верхнего майкопа) отложениями, с размывом 

залегает на подстилающих породах, образуя пологую моноклиналь. Такая особенность 

строения месторождений приводит к существованию двух ярусов, отличающихся, 

возможно,  временем формирования нефтяных скоплений и сосуществованием нефтей 

различной плотности и состава [4].  

Нефти, газы и конденсаты месторождений Краснодарского края изучались 

многими исследователями [1]. Для  региона характерен широкий стратиграфический 
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диапазон нефтеносности и большая дифференциация глубин залегания, однако ТН 

располагаются на глубинах существенно меньших, от 50 до 2320 м.  

Согласно данным Н.Е. Митина, В.С. Котова и др. [5],  можно условно выделить 

следующие группы нефтей, связанные с определенными интервалами глубин и 

значительно различающие по плотностной характеристике. Залежи самых тяжелых 

(0,990-0,950 г/см
3
), высоковязких в пластовых условиях (466-1200 мПа.с) нефтей 

расположены в отложениях различного возраста (от понта до палеоцена) на глубинах 

от 100 до1250 м  в зоне невысоких температур (14-33
0
С) и активного проявления 

процессов гипергенеза. Нефть характеризуется высоким содержанием смолисто-

асфальтеновых компонентов (до 60%), отсутствием парафина или незначительным его 

количеством. В углеводородном составе нефти преобладают нафтеновые и 

ароматические УВ, метановые отсутствуют. Также тяжелые нефти, но с меньшей  

плотностью (0,930-0,9500 г/см
3
) и вязкостью (до 275 мПа.с)  залегают на глубинах от 

200 до 1600 м. В нефтях снижается количество смол и асфальтенов, появляется 

парафин. В групповом составе преобладают нафтеновые и ароматические 

углеводороды, присутствует и метановая группа. Эти нефти тяготеют в основном 
 
к 

отложениям от нижнего палеогена до миоцена, при пластовых температурах 30-47
0
С, 

пластовом давлении 9,0-15,0 МПа.  

На восьми месторождениях встречены ТН в нескольких разновозрастных 

залежах. Максимальное количество залежей ТН – четыре - обнаружено на 

месторождениях Запорожское и Ахтырско-Бугундырское. На Западно-Нефтяном 

месторождении продуктивны три пласта, а на месторождениях Капустина Балка, 

Анастасиевско-Троицкое, Кудако-Киевское и Северо-Нефтяное по две залежи. Залежи 

связаны как с терригенными, так и с карбонатными коллекторами и приурочены к  

отложениям палеогена и неогена[6]. 

По глубинам залегания залежей выделено три градации – менее 500 м, от 500 до 

1000 м и более 1000 м. При анализе распределения нефтей по плотности (по всему 

диапазону глубин) обнаружилось, что количество залежей  нефтей относительно 

низкой плотности 25. Распределение залежей по глубинам залегания (вне зависимости 

от плотности) не равнозначно. Наименьшее число залежей (11) приурочено к глубинам 

до 500 м, далее – 19 залежей находятся на глубинах от 500 до 1000 м и самое большое – 

20 залежей связаны с более глубокими отметками продуктивных отложений – более 

1000 м. Максимальное количество залежей (14) менее тяжелых нефтей приурочено к 

глубинам более 1000 м. По содержанию серы и ванадия нефти не дифференцируются. 

При выборе первоочередных и среднесрочных объектов освоения ТН 

рекомендуется учитывать их запасы и плотность запасов (тыс. т/км
2
), глубину 

залегания, коллекторские свойства, пластовую вязкость нефти, плотность нефти, 

содержание в нефти смол, асфальтенов, серы, парафина, выход бензиновых фракций, 

содержание токсичных металлов, таких как ванадий и никель. Имеет большое значение 

географическое положение месторождений, условия разработки и транспортировки 

нефтей и близость месторождений к нефтеперерабатывающим предприятиям. Именно с 

этих позиций и был проведен анализ параметров, характеризующих регион 

исследований. 

Большая часть запасов ТН приурочена к пластам, эффективная 

нефтенасыщенная толщина которых в залежах, как правило, составляет выше 5 м, 

достигая и более высоких величин – 35,7 м,  63 м и 64,6 м на месторождениях 

соответственно Ахтырско-Бугундырском, Джигинском и Зыбза-Глубокий Яр. Залежи 

имеют значительную площадь нефтеносности. Максимальная площадь (в тыс. м
2
) 

отмечена на месторождениях Абино-Украинское (39506) и Анастасиевско-Троицкое 
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(37035). Глубины залегания (от 50 до 2320 м) и параметры пласта - пористость и 

проницаемость также характеризуются как благоприятные: проницаемость изменяется 

от 0,1-0,5 мкм
2
, открытая пористость многих коллекторов более 20%. Такой важный 

показатель как пластовая вязкость нефтей большинства залежей менее 100 сПа.с. 

Исключение составляет нефть месторождения Ахтырско-Бугундырское, имеющая 

высокую вязкость во всех четырех пластах – от понта до палеогена – 466-589 сПа.с., 

нефть кумской свиты месторождения Холмское (275 сПа.с.) и нефть I-ого горизонта 

майкопа месторождения Нефтянское (170 сПа.с.).  

Нефти Краснодарского края, несмотря на высокую плотность, характеризуются 

как малосернистые (до 0,6 %), и низкопарафинистые, содержание суммы смолисто-

асфальтеновых компонентов редко превышает 30 %. По данным В.И.Ермаковой [3], эти 

нефти относятся к никелевой группе нефтей (V/Ni<1), обеднены ванадием и целым 

рядом других МЭ. Так, например, в ТН Краснодарского края (по средним данным) 

обнаружено ванадия (г/т) - 3,0, никеля - 7,6, железа - 5,0,  марганца - 0,1, меди - 0,1,  

Анализ, проведенный по многочисленным литературным источникам, позволил 

установить, что характерной особенностью нефтей Краснодарского края, в отличие от 

нефтей Волго-Урала, Западной Сибири, Тимана, Прикаспия, является их обедненность 

микроэлементами.  

Особенно низкие концентрации по сравнению с нефтями других регионов 

отмечаются для главных, очень характерных для нефтей и хорошо изученных 

элементов – ванадия и никеля. Однако обнаружены некоторые микроэлементы, 

которые накапливаются в нефтях Предкавказья в более высоких  концентрациях, 

нежели в нефтях других регионов. Это Co, Ga, Au, As, Br, I, максимальные 

концентрации которых соответственно равны (г/т): 2,8; 0,1; 0,9; 0,5; 5,8; 16,0 г/т . 

Степень выработанности месторождений ТН в Краснодарском крае в среднем 

довольно высока, однако она колеблется от практически выработанных 

(месторождение Южно-Карское)  до слабо выработанных (Западно-Ахтанизовское). 

Проведенный анализ геологической, геохимической и балансовой ситуации ТН на 

территории Краснодарского края, дает возможность определить следующие наиболее 

приоритетные направления их освоения:  

- Наиболее благоприятными для разработки и добычи ТН являются 

месторождения осевой зоны Индоло-Кубанского прогиба - это месторождения 

Курчанское, Анастасиевско-Троицкое и др. Они характеризуются высокими, а для 

Анастасиевско-Троицкого месторождения и максимальными извлекаемыми и 

геологическими запасами, не очень высокой плотностью (0,900-0,930г/см
3
), низкой 

вязкостью, малой смолистостью,  значительной площадью нефтеносности и 

располагаются на глубинах более 1000 м.  

- Интенсификация добычи углеводородного сырья из неглубоких залежей ТН 

(до 500 м) с  относительно низкой плотностью (0,900-0,930 г/см
3
) - Павлова Гора, 

Западно-Нефтяное (чокракский горизонт) и др. Эти залежи характеризуются 

небольшими геологическими и извлекаемыми запасами, но могут быть использованы 

для местных нужд в обжитых районах.  

- Увеличение добычи ТН с относительно низкой плотностью (0,900-0,930 г/см
3
), 

но  из более глубокозалегающих горизонтов (1000-1600 м) - Белый Хутор, Гирляное, 

Крымское, Северо-Крымское. Эти залежи характеризуются значительно более 

высокими запасами, как геологическими, так и извлекаемыми.  

- Более широкое применение тепловых способов разработки ТН на тех 

месторождениях, где УВ сырье характеризуется более высокой плотностью (более 
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0,930 г/см
3
). Это месторождения Адагумское, Благовещенское, Капустина Балка, так 

как другие способы добычи здесь не могут быть использованы [6].  

- Активное вовлечение в разработку многопластовых месторождений, 

характеризующихся различной плотностью нефти в отдельных залежах. Сочетание в 

одном месторождении пластов нефтей с различной плотностью, как это наблюдается в 

Ильско-Абинском районе (месторождения Зыбза-Глубокий Яр, Ахтырско-

Бугундырское, Ильское, Холмское), дает возможность закачки в пласт легкой нефти из 

этого же месторождения для уменьшения вязкости добываемой нефти и увеличения 

нефтеотдачи.  

Заключение 

Тяжелые нефти относятся к категории комплексного сырья, которое 

представляется ценным многоцелевым для многих отраслей промышленности: 

топливно-энергетической – дополнительный источник углеводородов, строительной – 

компоненты асфальтобетонных смесей, лакокрасочной, металлургической  - попутные 

металлокомпоненты. Именно поэтому, тяжелые нефти  могут рассматриваться не как 

обычные заменители нефтей, а как комплексное многоцелевое сырье для ряда отраслей 

народного хозяйства: нефтехимической, химической металлургической, строительной 

и др.  

Таким образом, разработка, добыча и использование природного УВ сырья, с их 

экономической и экологической основой, составляют комплексную проблему, 

имеющую важное народнохозяйственное значение.  

Резюмируя представленный материал, касающийся условий залегания 

продуктивных отложений, их коллекторских свойств, физико-химической 

характеристики тяжелых нефтей, Краснодарский край, характеризующийся широкой и 

развитой инфраструктурой,  является одним из объектов Европейской территории 

России для освоения (с учетом экспертной оценки запасов и качества сырья), 

постановки детальных исследований по освоению дополнительных  нетрадиционных 

источников углеводородного сырья, в первую очередь, тяжелых нефтей, с выбором 

оптимальных технологий, обеспечивающих экономически эффективное и экологически 

благоприятное их освоение. 
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PRESENTATION OF THE MONOGRAPH  

“WORLD SOURCE SHALE FORMATIONS” 

Tsvetkov L.D. (ex-manager of laboratory, JSC “SIC “Nedra” ), Kiseleva N.L. (leading 

geologist, JSC “SIC “Nedra”) 

Аннотация. Осенью этого года опубликована монография по актуальной на 

сегодняшний день теме «сланцевые углеводороды». Ниже рассказано об основных 

главах книги и содержании. 

Abstract. This autumn, a new monograph on actual to date theme of «shale 

hydrocarbons» has been published. The main chapters and content are described below. 

Ключевые слова. Нефтегазоматеринские толщи, сланцевые толщи, 

«сланцевые» углеводороды. 

Key words. Source formations, shale formations, shale hydrocarbons. 

 

Монография «Нефтегазоматеринские сланцевые толщи мира» (Цветков Л. Д., 

Киселева Н. Л., Цветков Д. Л.) вышла из печати в конце сентября 2015 года. Объем 508 

страниц формата А4, более 200 цветных рисунков и фотографий, включая снимки на 

электронном микроскопе с разрешением до одной десятитысячной доли миллиметра. 

Рассмотрено 576 сланцевых формаций в 42 странах мира, в том числе 175 доказанных и 

возможных сланцевых толщ России. «Раздел А» включает Введение и четыре 

небольшие главы теоретического плана, касающиеся тонкослоистых отложений 

Чукотки, Центральной Италии, Техаса и Якутии. Приведены электронно-

микроскопические фотографии образцов иниканской свиты кембрийского возраста 

(Якутия), демонстрирующие важную роль  бактериального мира в формировании 

сланцевых углеводородов. 

Констатируется, что в 2014 г в крупнейшей экономике мира – США 60% общего 

объема добычи нефти и природного газа было получено из нефтегазоматеринских 

сланцевых толщ. В количественном отношении это 290 млн.т. нефти и 480 млрд. м
3
 

газа, т.е. в совокупности  - 770 млн. т.у.т. или около 10 % мировой добычи нефти и газа. 

Реальная ситуация очень расходится с усиленно насаждаемым российским 

телевидением образом «сланцевой революции» как «аферы века». Во многом 

последствием «сланцевой революции» стали обрушение мировых цен на нефть и газ, а 

также серьезный спад в российской экономике. Дается краткое определение: 

«сланцевые нефть и газ – это автохтонные нефть и газ тонкослоистых 

нефтегазоматеринских толщ».  

В последующих четырех разделах монографии: «В» – Западное полушарие, «С» 

– Африка, Европа (вне России), Север Аравийской плиты, «D»- Европейская часть 

России, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток России, «Е» - Монголия 

и Китай, Австралия, Южная и Юго-Восточная Азия рассмотрены конкретные 

осадочные бассейны и нефтегазоматеринские сланцевые формации. Впервые (по 

данным монографии «Geology of Iraq») [4], проанализированы нефтегазоматеринские 

сланцевые формации Северной части Аравийской плиты и дана экспертная оценка 

технически извлекаемых ресурсов сланцевых углеводородов для этого важнейшего 

мирового региона нефтедобычи. Для территории Российской Федерации введена в 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 33 

 

научный оборот целая группа ранее не рассматривавшихся сланцевых бассейнов, таких 

как архипелаг Земля Франца-Иосифа, Северного Таймыра и архипелага Северная 

Земля, Сарпинский, Предбайкало-Патомский, Нелькано - Сетте-Дабанский, 

Забайкальский, Колымо-Омолонский, Восточно-Чукотский [3]. 

Для зоны растяжения земной коры между Алданским щитом и Охотским 

массивом (Нелькано – Сетте-Дабанская НГП) детально рассмотрены малгинская (R2) и 

иниканская (Є1-2) нефтегазоматеринские сланцевые свиты (Рис. 1, 2). Приведены 

данные по недавно пробуренной Усть-Майской параметрической скважине № 366 на 

юго-востоке Якутии (Рис. 3), для бактериального органического вещества иниканской 

свиты этой скважины (инт. 1345-1377 м) выполнено электронно-микроскопическое 

изучение с разрешением до одной десятитысячной миллиметра  (Рис. 4). 

 
 

Рис.1. Фрагмент Нелькано-Сетте-Дабанского сланцевого бассейна в 150 км к 

югу от параметрической скважины Усть-Майская № 366 (на основе Государственной 

геологической карты Российской Федерации. Масштаб 1:200 000. Майская серия. О-53-

X (Усть-Юдома). 
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Рис.2. Пример выхода на поверхность пород иниканской свиты, поля силлов и 

даек диабазов в пределах зоны растяжения земной коры между Алданским щитом и 

Охотским массивом (схема составлена Н.Л. Киселевой для южной части 

Государственной геологической карты листа Р-53-XVIII (Усть-Наталья). 
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Рис.3. Результаты геофизических исследований в параметрической скважине 

Усть-Майская № 366, характеризующие интервал нефтегазоматеринской сланцевой 

иниканской свиты (Є1-2 in)  

 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 36 

 

 
Рис. 4. Фотография фрамбоидного бактериального образования в образце № 282 

керна иниканской свиты (Є1-2 in) в Усть-Майской параметрической скважине (инт. 

1357,2 – 1360,8 м. Фрагмент керна высотой 5 см, представляет микрослоистый 

глинистый сланец темно-серой и черной окраски, в котором визуально различается 75 

индивидуальных слойков толщиной от десятых долей миллиметра до 2 мм.  

 

В заключение монографии все известные авторам формации сланцевых 

углеводородов мира сведены в своеобразную «периодическую» таблицу в 

стратиграфическом и географическом (12 зон) плане. Авторы сознают, что данная 

таблица охватывает только часть существующих в природе сланцевых формаций и в 

настоящее время делать какие-либо далеко идущие общепланетарные выводы о 

«полюсах» или «поясах» концентрации сланцевых углеводородов преждевременно. 

Можно лишь отметить, что в шести и более из 12 рассмотренных географических 

регионов присутствуют  следующие стратиграфические уровни концентрации 

сланцевых формаций (сверху вниз): среднеэоценовый, аптский, титон-берриасский, 

плинсбах-тоарский, нижне-среднетриасовый, верхнекаменноугольный-ассельский, 

среднефранский, нижнесилурийский, верхнеордовикский, верхнерифейский. Во всех 12 

рассмотренных географических зонах присутствуют сланцевые формации титон-

берриасского возраста. Баженовская свита Западной Сибири (с ее фациальными 
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аналогами) обладает не только самой большой на планете площадью распространения 

и технически извлекаемыми ресурсами сланцевых углеводородов, но и приурочена к 

одному из стратиграфических уровней наивысшей концентрации формаций 

нефтегазоматеринских пород: Аляска – Kingak, США – Haynesville, Аргентина – 

Aguada Bandera, Vaca Muerta, Тунис – Nara, Германия -   Wealden Shale, Ирак – Chia 

Gara, Монголия - Tsagan-Tsav, Китай – Shanezi, Индия - Sattapadi Shale и др. Если 

технически извлекаемые ресурсы нефти баженовской свиты в России разными 

специалистами оцениваются в диапазоне от 2 до 60 млрд. т., то по существующим 

оценкам сланцы Haynesville обладают крупнейшими газовыми ресурсами в США и 

четвертыми-пятыми по величине в мире – более 7 трлн. м
3
 (добыча в 2014 г составила 

65 млрд. м
3
), а технически извлекаемые ресурсы сланцев Vaca Muerta в Аргентине 

оцениваются 8,7 трлн. м
3
 по газу и 2, 2 млрд.т. по нефти (US EIA, 2013) [5]. 

Заключительный «Раздел F» включает экспертную оценку технически 

извлекаемых ресурсов сланцевых нефти и газа для всей территории Российской 

Федерации. Общая оценка ресурсов сланцевого газа России получена с использованием 

оценок подобных ресурсов отдельных стран мира, приведенных аналитическим 

подразделением Министерства энергетики США -  Агентством энергетической 

информации (US EIA) в отчете от 17 июня 2013 г [5]. 

 

Таблица 1. Оценка технически извлекаемых ресурсов сланцевого газа России на 

основании сопоставления с равновеликими территориями суши Земли (Цветков Л. Д., 

Киселева Н.Л., 2015). 

№ 

п/п 

 

Группа стран 

Площадь, 

тыс. кв. 

км. 

Технически извлекаемые 

ресурсы сланцевого газа 

трлн. м
3
 

1 Канада + США (без Аляски) 17 771,7 49,1 

2 Китай + Австралия 17 230,3 44,0 

 

3 

Латиноамериканские страны: 

(Мексика, Венесуэла, Колумбия, 

Бразилия, Боливия, Чили, 

Парагвай, 

Уругвай, Аргентина) 

 

17 777,6 

 

55,85 

4 Россия с Крымом 

 

17 102,4 49,6 трлн. м
3
(среднее по 

пунктам 1 – 3) 

 

Аналогичным способом получена оценка технически извлекаемых ресурсов 

сланцевых углеводородов для российского отрезка гипотетического планетарного пояса 

среднефранских доманиковых образований, проходящего через восток Европейской 

России, северо-запад Африки и центральную часть Южной Америки. Рискованные 

технически извлекаемые ресурсы сланцевых УВ в североафриканских бассейнах  

(Алжир, Тунис, Ливия) для доманиковых отложений составляют по газу 4,48 трлн. м
2
 и 

по нефти 0,53 млрд.т. (в нефтяном эквиваленте около 5 млрд.т.). Для бассейнов Южной 

Америки (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай) рискованные технически 

извлекаемые ресурсы сланцевых УВ доманиковых отложений составляют по газу 2,59 

трлн. м
2
, по нефти 0,64 млрд. т. (в нефтяном эквиваленте 3,23 млрд.т.). Соответственно, 

для близкой по площади распространения доманиковой свиты востока Европейской 

части России можно предположить технически извлекаемые ресурсы сланцевых УВ в 

объеме от 3 до 5 млрд. т.у.т.  
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Полученная выше оценка ресурсов сланцевого газа России, около 50 трлн. м
3
, 

имеет один порядок с предложенной в 2013 г авторами настоящей работы экспертной 

оценкой технически извлекаемых ресурсов сланцевой нефти России в 60 млрд. тонн  [2]. 

Обобщающая оценка технически извлекаемых  ресурсов сланцевых нефти и газа России 

приведена в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Сводная оценка рискованных технически извлекаемых  ресурсов 

сланцевых углеводородов России.  

 

№

 п/п 

 

Бассейн, формация  

Рискованные технически извлекаемые 

ресурсы 

Нефтяной 

эквивалент, млрд. т 

 

Нефть, 

млрд.т. 

Газ 

трлн. м
3
 

1 Западно-Сибирский, 

баженовская свита 

18,6 10,5 8,1 

2 Колымо-Омолонский 16,0 8,0 8,0 

3 Тунгусский 16,0 8,0 8,0 

4 Сарпинский рифт 10,0 2,0 8,0 

5 Доманиковая свита 3,0 – 5,0 2,0 – 4,0 1,0  

6 Куонамский комплекс 5,0 – 6,0 4,0 – 5,0 1,0 

7 Нелькано – Сетте-

Дабанский 

3,0 – 5,0 2,0 – 4,0 1,0 

8 Енисей-Хатангский 3,0 – 5,0 1,5 – 2,5 1,5 – 2,5 

9 Предбайкало-Патомский 3,0 – 4,0 1,0 2,0 – 3,0 

1

0 

Пайхойско – Южно-

Новоземельский 

2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 - 

1

1 

Северо–Таймырско – 

Североземельский 

2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 - 

1

2 

Забайкальский 1,0 - 1,0 

1

3 

Кумская свита 1,0 – 2,0 0,5 – 1,0 0,5 – 1,0 

 Прочие бассейны и 

формации 

15,4 - 26,4  8,0 – 16,5 7,4 – 9,9 

 Итого: 110 60 50 

 

Таким образом, в целом по России авторы предполагают технически 

извлекаемые ресурсы сланцевых УВ по газу 50 трлн. м
3
 и по нефти – 60 млрд. т. 

Суммирование данных отчетов US EIA от июня 2013 и EIA / ARI  от 17 мая 2013 

г по технически извлекаемым ресурсам сланцевого газа и сланцевой нефти 40 стран 

мира (за пределами США и России) [5,6], c данными по США, а также с данными 

авторов монографии «Нефтегазоматеринские сланцевые толщи мира» по оценке 

технически извлекаемых ресурсов сланцевых УВ Северной части Аравийской плиты и 

России  [3] произведено в Таблице 3.  
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Таблица  3. Сводная оценка рискованных технически извлекаемых  ресурсов 

сланцевых углеводородов мира. 

№ 

п/п 

 

Регион мира 

Технически извлекаемые ресурсы 

сланцевых углеводородов 

Газа (трлн. м
3
) Нефти (млрд. т) 

1 40 стран мира (US EIA, 2013, без 

России) 

179,7 25,3 

2 Соединенные Штаты Америки 32,9 7,9 

3 Северная часть Аравийской плиты 52 104 

4.  Российская Федерация 50 60 

Итого: 314,6  197,2 

 

Таким образом, по состоянию на 2015 г, минимальная мировая оценка 

составляет: технически извлекаемые ресурсы сланцевого газа около 315 трлн. м
3
, 

сланцевой нефти около 197 млрд. т. 

В связи с этим возникает острая (применимо определение «стратегическая») 

необходимость в глубоком фундаментальном изучении явления тонкослоистых 

нефтегазоматеринских сланцевых формаций России и заключенных в них автохтонных 

углеводородов. Необходимы коррективы в учебных планах подготовки студентов-

геологов всех специальностей, в первую очередь нефтяников и газовиков. Необходима 

модернизация нормативных материалов по проведению региональных работ в виде 

геологической съемки и параметрического бурения, имеющая целью идентификацию в 

разрезе нефтегазоматеринских толщ и первоначальную геохимическую оценку их 

углеводородного потенциала. Необходима специальная Государственная программа 

переоценки всех имеющихся региональных геологических материалов с 

геохимическим опробованием в обнажениях на поверхности и по керну скважин 

потенциальных нефтегазоматеринских сланцевых формаций. 

Целью подобных работ должно стать выделение наиболее перспективных (по 

геохимическим, геолого-экономическим, географическим, и социальным параметрам) 

территорий и конкретных сланцевых формаций для более детальной оценки. 

Монография «Нефтегазоматеринские сланцевые толщи мира» дает вполне 

убедительные доказательства того, что для Человечества в целом (и России в 

частности) скопления сланцевых нефти и газа являются вполне реальным  и достаточно 

крупным по размерам, на многие десятилетия, новым источником энергии.  
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Аннотация: Эра освоения подземного пространства Западной Сибири 

высокотехнологичной геонавигацией нефтяных и газовых скважин сложной 

пространственной архитектуры началась 25 лет назад бурением и введением в 

эксплуатацию первой горизонтальной скважины № 25738 Самотлорского 

месторождения. Открытие баженита – нефте-материнской горной породы 

ознаменовало новую эпоху нефтедобычи «сланцевой» нефти, открылись 

перспективы разработки старых месторождений Западной Сибири с развитой 

промышленной и социальной инфраструктурой, в т.ч. Самотлорского как 

минимум на 100 лет. 

Annotation: The era of underground space development in Western Siberia by the 

high-tech geonavigation oil and gas wells complex spatial architecture started 25 years ago 

by the drilling and explotation of the first horizontal well № 25738 Samotlor field. Opening 

bajenica – oil source rocks marked a new era of oil production shale oil, has opened the 

prospects of development of old fields in Western Siberia with a developed industrial and 

social infrastructure, including Samotlor at least 100 years. 

Ключевые слова: Геонавигация, горизонтальные скважины, 

многозабойные скважины, геореактор, пиролиз, синтетическая нефть, 

нефтематеринские породы, баженовская свита 

Keywords: Geonavigation, gorizontal wells, multilateral wells, georeactor, pyrolysis, 

synthetic oil, source rocks, bazhenov formation 

 

К  25-летию первых горизонтальных 

 скважин в Западной Сибири 

 

Эра освоения подземного пространства Западной Сибири высокотехнологичной 

геонавигацией нефтяных и газовых скважин сложной пространственной архитектуры 

началась 15 июля 1990 года, когда на Самотлорском месторождении за месяц 

построили и ввели в эксплуатацию первую горизонтальную скважину № 25738 куста 

№ 2135 [1]. На глубину 426 м спустили кондуктор Ø 323,9 мм. При бурении с первой 

отечественной бескабельной забойной телеметрической системой ЗИС-4 под 

эксплуатационную колонну Ø 244,5 мм на кровлю продуктивного пласта AB1
1+2

 набран 

зенитный угол 53° за интервал 1319-1818 м. В пробуренный долотом Ø 215,9 мм 

mailto:schebetov@gasoilcenter.ru
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горизонтальный ствол протяженностью 209 м спустили предварительно проперфо-

рированный (по 5 отверстий Ø 8 мм на 1 пог. м) фильтр-хвостовик Ø 146 мм. 

Волнообразная траектория горизонтального ствола дважды пересекла 4 нефтеносных 

пропластка пласта AB1
1+2

 при максимальном зенитном угле 101° в интервале 1920-

1960 м восходящего ствола и максимальной интенсивности искривления 6,6°/10 м на 

глубине 1890 м (рис. 1). На бурение ГС №25738 затрачено 688 часов календарного 

времени, что соответствует коммерческой скорости бурения 2121 м/ст.-мес. С 

телеметрической системой ЗИС-4 пробурено 656 м за 43,2 часа, проведено семь 

долблений под эксплуатационную колонну и два – под хвостовик. Гидродинамические 

исследования показали, что уровень жидкости в стволе через 24 часа поднялся с 760 до 

536 м, что соответствует среднему дебиту 9 м
3
/сут. При забойном давлении 9,3 МПа 

дебит жидкости составил 14 м
3
/сут, что превысило дебит соседних скважин с 

вертикальным вскрытием пласта в 2-7 раз. 

 

 
 

Рис. 1. Профиль траектории ствола  ГС № 25738 

 

По результатам успешного строительства первой в Западной Сибири 

горизонтальной скважины техническим советом АО «Черногорнефть» 26 сентября 1990 

г. принято решение о строительстве первого в Западной Сибири куста № 2139 из трех 

ГС № 29297, 29299 и 29296 с веерообразным расположением горизонтальных стволов в 

секторе 50° на пласт AB1
1+2

 (рис. 2 б).  
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Первая ГС № 29297 куста № 2139 подтвердила техническую и горно-геоло-

гическую возможность бурения горизонтального ствола длиной более 500 м в 

терригенных отложениях пласта AB1
1+2

 (рис. 3). Оптимизация траектории позволила 

вскрыть нефтеносный коллектор на 59% длины горизонтального ствола. Впервые 

проведены исследования горизонтального ствола инклинометром непрерывной записи 

ИН1-721 и методом РК (НКТ-50 и ГК), а в горизонтальных скважинах №29299 и 

№29296 проведены электрометрические исследования комплексом в пластиковых 

трубах «Горизонталь-1», осуществлено 

крепление горизонтального ствола ГС №29296 

хвостовиком с магниевыми заглушками с 

последующей химической перфорацией. 

26 апреля 1991 года геолого-техническим 

совещанием нефтедобывающего предприятия 

«Черногорнефть» подтверждены результаты 

успешного строительства и эксплуатации ГС на 

кустах №2135 и 2139 (рис. 2 а, б). Принято 

решение о разработке опытного участка 

Самотлорского месторождения шестью гори-

зонтальными скважинами по радиально-лучевой 

схеме с куста № 2042 (рис. 2 в) [2].  

Разработка проектно-сметной докумен-

тации и технико-технологическое сопровождение 

строительства ГС осуществлялись под научным 

руководством и при непосредственном участии 

В.В. Кульчицкого. Специалисты Сибирского 

научно-исследовательского и проектного инсти-

тута «Нефтяные горизонты» и инжинирингового 

предприятия «Горизонт-Сервис» проектировали 

и сопровождали первые четыре ГС на 

Самотлорском месторождении и десятки 

пионерных ГС на месторождениях Среднего 

Приобья [3]. В 1995 году закончено строи-

Рис. 2. Первые кусты горизонтальных скважин  в Западной Сибири 

Рис. 3. Вертикальная 

проекция ГС № 29297 
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тельство I-ой очереди из шести ГС №29873, 29872, 29851, 29858, 29881 и 29857 куста 

№ 2042, получены высокие дебиты по сравнению с наклонно-направленными 

скважинами (ННС) этого участка (рис. 4).  

Принято решение уплотнить сетку разработки, увеличив в два раза количество 

ГС на опытном участке, обеспечив вход ствола в кровлю пласта на середине прямой, 

соединяющей забои соседних ранее пробуренных ГС (см. рис. 2в), запроектировав с 

куста № 2042 II-ую очередь из шести горизонтальных скважин. Технология 

геонавигации горизонтальных скважин II очереди усложнялась не только увеличением 

отдаления забоя от вертикали на кровлю проектного пласта до 600-700 м, но и 

расстояния от устья до забоя горизонтальной скважины до 1100-1300 м.  

При строительстве II очереди ГС куста № 2042 впервые в России апробирована 

и испытана отечественная геонавигационная технология, объединившая три системы 

информационного обеспечения: компьютеризированную станцию геолого-технологи-

ческих исследований; забойную телеметрическую систему с электромагнитным 

каналом связи и автономный комплекс геофизических исследований на бурильных 

трубах [4]. По пробуренным ГС, в сравнении с ННС, средняя длина ствола скважины 

выросла в 1,24 раза, площадь вскрытия проектного пласта – в 20 раз. Коммерческая 

скорость уменьшилась в среднем в 2,5 раза. Из-за отсутствия в то время полимерных 

буровых растворов, повышающих устойчивость стенок ствола, в конструкции 

скважины были вынуждены предусмотреть техническую колонну Ø 244,5 мм, 

спускаемую в кровлю пласта АВ1
1+2

 для перекрытия верхней части алымской свиты, 

представленной глинами кошайской пачки, склонными к катастрофическим 

обвалообразованиям при вскрытии пологим стволом. Стоимость строительства 

последних ГС не превысила 26 % стоимости ННС. Все ГС куста № 2042 на первом 

этапе эксплуатировались гидроструйными насосами (ГСН) с коэффициентом 

эксплуатации до 0,98 [2].  

После 10 лет эксплуатации куста № 2042 четыре ГС № 29872, 29858, 29881 и 

29866 переведены в нагнетательные, ГС № 29841 ликвидирована, а из остальных семи 

продолжают добывать нефть. Время эксплуатации скважин на 01.01.2011 года 

составило от 2974 до 5247 сут., в том числе ГС № 29872, 29858, 29881 и 29866 

переведены в нагнетательные и ГС № 29841 ликвидирована. Наибольшая накопленная 

добыча нефти составила 82,29 тыс. т из ГС № 29888 при обводненности продукции 

61,6% за январь 2011 года. Больше всего добыто жидкости 240,2 тыс. т из ГС № 29857 

при накопленной добыче нефти  64,3 тыс. т (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Показатели эксплуатации куста № 2042 
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Примерами наиболее сложных инженерных работ являются построенный в 

1993−1996 гг. по инициативе и непосредственном участии В.В. Кульчицкого самый 

большой в России куст № 2042 из 12-ти горизонтальных скважин («звездочка Куль-

чицкого») на Самотлорском месторождении, где впервые апробирована и испытана 

отечественная геонавигационная технология. Куст № 2042, похожий на звездочку с 12-

ю лучами и введенный в эксплуатацию 19 лет назад в 1996 году, стал знаменит 

множеством технических рекордов: 

  самый крупный куст горизонтальных скважин в России; 

  вскрыто 5564 м нефтяного пласта вместо 278 м при обычном бурении. 

  первая скважина № 29873 с двумя горизонтальными стволами; 

  впервые апробирована и испытана отечественная геонавигационная технология, 

объединившая три системы информационного обеспечения: компьютеризированная 

станция геолого-технологических исследований; забойная телеметрическая система с 

электромагнитным каналом связи; автономный комплекс геофизических исследований 

на бурильных трубах. 

 

Триумфальное внедрение новых геонавигационных технологий продолжилось: 

 горизонтальная скважина № 620 Ефремовского месторождения АО «Юганск-

нефтегаз», доказавшая возможность безводной добычи нефти при обводнен-ности 

продукции в соседних скважинах до 90 %; 

 высокоточная проводка 29-ти горизонтальных скважин с отечественными ЗТС-

172 на Федоровском и Конитлорском месторождениях АО «Сургутнефтегаз»; 

 первая глубокая горизонтальная скважина № 1231 Восточно-Таркосалинского 

месторождения АО «Пурнефтегазгеология», где достигнута рекордная глубина 

передачи информации по электромагнитному каналу связи 3143 м; 

 высокоточная и скоростная проводка турбороторным способом 24-х наклонно-

направленных скважин куста № 44 на Когалымском месторождении НК «ЛУКОЙЛ»; 

 высокоточная геонавигационная технология, позволившая провести горизон-

тальные стволы 4-х горизонтальных скважин в коридоре до 60 см на Уренгойском 

газоконденсатном месторождении РАО «Газпром»; 

 бурение 10-ти пологих скважин Нонг-Еганского месторождения 

ООО«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» под водоохранную зону озера Неримлор; 

 проводка горизонтальных скважин на Кущевском ПХГ, Уренгойском и 

Восточно-Таркосалинском месторождениях с каротажом в процессе бурения, где 

конструктивными элементами ЗТС в качестве электродов-зондов выступает колонна 

обсадных труб (Патент № 2193655 от 1.12.2000). 
 

За 25 лет в Западной Сибири строительство ГС охватило треть объемов бурения 

с тенденцией роста до 80% в ближайшее десятилетие с учетом освоения 

трудноизвлекаемых (высокообводненных и низкопроницаемых коллекторов) и 

нетрадиционных углеводородов, так называемой «сланцевой» нефти и газа. Открытие 

баженита – нефтематеринской горной породы (НГП) ознаменовало новую эпоху 

нефтедобычи «сланцевой» нефти, открылись перспективы разработки старых 

месторождений Западной Сибири с развитой промышленной и социальной 

инфраструктурой, в т.ч. Самотлорского как минимум на 100 лет. По данным Научно-

аналитического центра рационального недропользования им. В.И. Шпильмана 

территория распространения баженовской свиты на Западно-Сибирской низменности 

составляет более 1 млн км
2
, на 40% территории ХМАО залегают нефтеносные сланцы с 

геологическими запасами 100-170 млрд т (при балансовых геологических запасах 
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нефти РФ 23-30 млрд т). Их нефтеотдача при традиционной разработке находится в 

пределах 3-5 %, а нынешний уровень добычи не превышает миллиона тонн в год.  

Особенности формирования баженита требуют создания геонавигационных 

технологий, обеспечивающих сооружение в недрах геореакторов для термического 

освобождения нефти из автохтонных углеводородов, генетически связанных с 

исходным органическим веществом и находящихся в запечатанных порах НГП, 

образовавшихся при переходе части твердой органики в жидкую [5]. Существенным 

недостатком ранее известных технологий разработки нефтяных месторождений 

является невозможность включения в разработку непроницаемых пропластков НГП 

организацией эффективного пиролиза.  

Создан способ разработки многопластового неоднородного нефтяного 

месторождения, обеспечивающий повышение нефтеотдачи залежи за счет ввода в 

разработку пропластков-неколлекторов НГП (рис. 5). По раннее пробуренным 

скважинам на данной площади уточняют глубину кровли 4 и подошвы 10 пропластков-

неколлекторов нефтематеринских горных пород.  Задают  зенитный угол α1 на кровле 4 

вскрываемых нефтематеринских горных пород 5, исходя из условия непревышения 

критического значения для конкретных горно-геологических и технико-

технологических условий, при котором теряется устойчивость стенок нисходящих 

боковых стволов 6 и  зенитный угол α2 на подошве 10 вскрываемых нефтематеринских 

горных пород 5, не превышающий критического для конкретных горно-геологических 

и технико-технологических условий, при котором теряется устойчивость стенок 

восходящих боковых стволов 11. Строят горизонтальный ствол 1 многозабойной 

нагнетательной скважинной системы 2 в устойчивых горных породах 3 на заданном 

расстоянии h1 до кровли 4 нижележащих неустойчивых, склонных к катастрофическим 

обвало- и желобообразованиям нефтематеринских горных пород пропластков-

неколлекторов 5. Расстояние h1  выбирают исходя из условия формирования траектории 

ствола скважины по заданному радиусу кривизны R1, удовлетворяющим требованиям 

свободного прохождения компоновок низа бурильной колонны в процессе бурения и 

пакерных систем при проведении гидравлического разрыва горных пород 13.  Из 

горизонтального ствола 1 забуривают ряд нисходящих боковых стволов 6. Строят  

горизонтальный ствол 7 многозабойной добывающей скважинной системы 8 в 

устойчивых горных породах 9 на заданном расстоянии h2 до подошвы 10 вышележащих 

неустойчивых, склонных к катастрофическим обвало- и желобообразованиям 

нефтематеринских горных пород пропластков-неколлекторов 5, из которого 

забуривают ряд восходящих боковых стволов 11. Расстояние  h2  выбирают исходя из 

условия формирования траектории ствола скважины по заданному радиусу кривизны 

R2, удовлетворяющим требованиям свободного прохождения компоновок низа 

бурильной колонны в процессе бурения, пакерных систем при проведении 

гидравлического разрыва горных пород 13 и глубиннонасосного оборудования для 

эксплуатации восходящих боковых стволов 11 многозабойной добывающей 

скважинной системы 8. Восходящие боковые стволы 11 многозабойной добывающей 

скважинной системы 8 проводят параллельно между нисходящими боковыми стволами 

6 нагнетательной скважинной системы 2. Осуществляют перфорацию колонн 

нисходящих 6 и восходящих 11 боковых стволов многозабойных добывающих 

скважинных систем 2 и 8. Проводят гидравлический разрыв горных пород 13 с 

образованием систем трещин 14 и соединенных между собой в единый техногенный 

коллектор в результате последовательной закачки пропанта в интервалы, 

соответствующие расположению нефтематеринских пропластков-неколлекторов 5. 

Закачивают через нагнетательную скважинную систему 2 в линию подачи 12 
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кислородсодержащую смесь  в пропластки-неколлектора 5 с созданием зоны окисления 

с повышенной температурой и осуществляют  из линии 15 добычу нефти через 

скважинную добывающую систему 8 из пропластков-неколлектора 5. При этом 

восходящие боковые стволы 11 многозабойной добывающей скважинной системы 8 и 

нисходящие боковые стволы 6 нагнетательной скважинной системы 2 располагают  

друг от друга на расстоянии r, не меньшем радиуса r1 зоны полного потребления 

кислорода при нагнетании кислородсодержащей смеси в линию 12. При этом 

восходящие боковые стволы 11 многозабойной добывающей скважинной системы 8 и 

нисходящие боковые стволы 6 нагнетательной скважинной системы 2 располагают  

друг от друга на расстоянии r, не меньшем радиуса зоны полного потребления 

кислорода при нагнетании кислородсодержащей смеси через линию подачи 12  [6].  

Ниже приведен пример технологии разработки трудноизвлекаемых запасов 

нефти баженовской свиты, которая является одновременно нефтематеринской и 

продуктивной. Пропластки-неколлектора представлены непроницаемыми глинисто-

кремнистыми сильно битуминозными породами, формирующими слои, толщиной 3-7 

метровыми неколлекторами, генерирующими нефть. Глинисто-кремневые отложения 

баженовской свиты имеют крайне низкие значения пористости 6-8 % и проницаемости  

менее 0,01 мД. Пропластки-неколлектора представлены  высоким содержанием 

органического вещества, включающего кероген (полимерный органический материал, 

являющийся одной из форм нетрадиционной нефти), превращение которого возможно 

в синтетическую нефть посредством пиролиза (термическое разложение органических 

соединений нагнетанием кислородсодержащей смеси с целью  создания зон окисления 

с повышенной температурой).  

Расстояние по вертикали h1 от кровли 4 нижележащих неустойчивых горных 

пород 5 до планируемого горизонтального ствола 1 многозабойной нагнетательной 

скважинной системы 2 при заданных α1 =78° и R1 = 286,5 м определяют по формуле h1 

≥ R1 (1 – Sinα1) ≥ 286,5 (1- Sin78
0
) ≥ 6,3 м. Осуществляют бурение горизонтального 

ствола 1 в устойчивых горных породах 3 на заданном расстоянии h1 до кровли 4 ниже-

лежащих неустойчивых, склонных к катастрофическим обвало- и желобообразованиям 

нефтематеринских горных пород пропластков-неколлекторов 5, из которого забу-

ривают ряд нисходящих боковых стволов 6, вскрывающих все пропластки-

неколлекторы 5 под зенитным углом 78°. Определяют расстояние по вертикали h2 от 

подошвы 10 вышележащих неустойчивых горных пород 5 до планируемого  

горизонтального ствола 7 многозабойной добывающей скважинной системы 8 при 

заданных α2 =78° и R2 = 573 м по формуле h2 ≥ R2 (1 – Sinα2) ≥ 573 (1- Sin78
0
) ≥ 12,5 м. 

Бурят горизонтальный ствол 7 в устойчивых горных породах 9 на заданном расстоянии 

h2 до подошвы 10 вышележащих неустойчивых, склонных к катастрофическим обвало- 

и желобообразованиям нефтематеринских горных пород пропластков-неколлекторов 5, 

из которого забуривают ряд восходящих боковых стволов 11 параллельно между 

нисходящими боковыми стволами 6 нагнетательной скважинной системы 2. 

Производят перфорацию колонны нисходящих 6 и восходящих 11 боковых стволов 

многозабойных добывающих скважинных систем 2 и 8. Осуществляют  гидрав-

лический разрыв горных пород 13 с образованием систем трещин 14 и соединенных 

между собой в единый техногенный коллектор. Закачивают пропант в интервалы, 

соответствующие расположению пропластков-неколлекторов 5. Создают зону 

окисления с повышенной температурой нагнетанием кислородсодержащей смеси через 

линию 12 с перемещением фронта окисления в направлении к проперфорированным 

колоннам восходящих боковых стволов 11 многозабойной добывающей скважинной 

системы 8 по системе трещин 14. Осуществляют добычу нефти из линии 15 
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посредством скважинной добывающей системы 8. При этом восходящие боковые 

стволы 11 многозабойной добывающей скважинной системы 8 и нисходящие боковые 

стволы 6 нагнетательной скважинной системы 2 располагают  друг от друга на 

расстоянии r, не меньшем радиуса зоны полного потребления кислорода при 

нагнетании кислородсодержащей смеси через линию 12. Кроме того, по завершении 

разработки пропластков-неколлекторов 5, многозабойные скважинные системы 2 и 8 

используются для добычи нефти из пропластков-коллекторов 16. 

Предложенный способ представляет собой технологический процесс, 

позволяющий с минимальными материальными затратами осуществлять разработку 

трудноизвлекаемых запасов нефти в породах баженовской свиты, которая является 

одновременно нефтематеринской и продуктивной, так как позволяет в пропластках-

неколлекторах на существенно большой площади охвата организовать пиролиз – 

термическое разложение органических соединений в синтетическую нефть 

нагнетанием кислородсодержащей смеси с целью  создания зон окисления с 

повышенной температурой. Кроме того, предложенный способ позволяет по 

завершении или в процессе разработки пропластков-неколлекторов использовать 

многозабойные скважинные системы для добычи нефти из пропластков-коллекторов. 

 

 
Рис. 5. Геореактор пиролиза синтетической нефти 

 

Геореактор — природно-техногенное сооружение для термического 

освобождения нефти из автохтонных углеводородов, генетически связанных с 

исходным органическим веществом и находящихся в запечатанных порах 

нефтематеринских горных породах, образованных при переходе части твердой 

органики в жидкую. Созданный посредством геонавигационных технологий геореактор 

обеспечит разработку трудноизвлекаемых запасов нефти из нефтематеринских 

пропластков-неколлекторов баженовской свиты, организовав на большой площади 

охвата процесс пиролиза. 
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Выводы 

1. В начале 90-х годов прошлого столетия созданы и успешно внедрены 

отечественные геонавигационные технологии разработки трудноизвлекаемых запасов 

нефти горизонтальными скважинами, обеспечивающие десятки миллионов тонн в год 

дополнительно добытой нефти. 

2. Геореактор — природно-техногенное сооружение для термического 

освобождения нефти. 

3. Геонавигация геореактора является ярким примером высокотехнологичного 

освоения подземного пространства (геокосмоса) на основе использования 

закономерностей физических и биологических процессов в недрах [7]. 

4. Горно-геологические особенности формирования баженовской свиты 

инициируют российских изобретателей на создание уникальных, не имеющих аналогов 

в мире,  геореакторов посредством геонавигационных технологий. 

 

Литература 

 

1. Кульчицкий В.В. Геонавигационные технологии проводки наклонно 

направленных и горизонтальных скважин.  М.: ВНИИОЭНГ. 2000. 350 с.  

2. Волков Б.П., Галлямов К.К., Хмелевский М.С., Кульчицкий В.В. и др. 

Строитель-ство и эксплуатация горизонтальных скважин на Самотлорском 

месторождении. Нефтяное хозяйство. № 6-1997. С. 41-42.  

3. Кульчицкий В.В. Преимущества сервисных предприятий при внедрении 

техноло-гий разработки нефтегазовых месторождений на примере НПО «Горизонт-

Сервис». Нефтяное хозяйство. № 1-1998. С. 49-51. 

4. Кульчицкий В.В., Григашкин Г.А., Ларионов А.С., Щебетов А.В. Геонавигация 

скважин. М.: МАКС Пресс. 2008. 312 с. 

5. Кульчицкий В.В. Геонавигация горизонтальных скважин и геореакторов на 

место-рождениях Западной Сибири. Самара: Нефть. Газ. Новации. № 4-2015. С. 6-10.  

6. Кульчицкий В.В., Щебетов А.В., Гутман И.С., Фомкин А.В., Боксерман А.А., 

Саа-кян М.И. Способ разработки многопластового неоднородного нефтяного место-

рождения. Заявка на изобретение №2014148499. Приоритет от  02.12.2014. 

7. Кульчицкий В. В. Геокосмос. М.: ИЦ РГУНГ. 2013. 146 с. 

 

 

ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ И БИТУМОИДЫ В ОТЛОЖЕНИЯХ 

ГЕОРГИЕВСКОЙ, БАЖЕНОВСКОЙ И КУЛОМЗИНСКОЙ СВИТ НА 

ЗАПАДНО-КВЕНЗЕРСКОЙ ПЛОЩАДИ 

            Ц. Ли* (2 курс магистратура, Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет , cunyil@yandex.ru), Соавтор Н.М. Недоливко 

(доцент, Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, nedolivkonm@yandex.ru) 

 

PETROGRAPHIC COMPOSITION AND BITUMEN IN DEPOSITS SEDIMENTS 

GEORGIEV, BAZHENOV AND KULOMZIN SUITES CLAYS IN WEST KUENZELSAU 

FIELD                                                                                                                                                       

C. Li* (2 year Masters, National Research Tomsk Polytechnic University, 

cunyil@yandex.ru), Co-author –  N M Nedolivko (assistant professor, National Research 

Tomsk Polytechnic University, nedolivkonm@yandex.ru) 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 49 

 

 

Аннотация: В настоящее время анализ особенностей строения, состава, 

пустотного пространства и типов коллекторов, сформированных в отложениях 

нефтегазоматериской баженовской свиты, является одним из ключевых вопросов 

в нефтегазовой геологии в связи с добычей из этих отложений сланцевого газа и 

нефти [4].  

В работе приводятся новые данные по исследованию керна; описываются 

структурные особенности, вещественный состав (по данным петрографического 

анализа); приводятся количественные соотношения глинистых, карбонатных, 

сульфидных и кремнистых минералов, слагающих баженовскую свиту (по 

данным рентгенофазового анализа); устанавливаются генетические признаки 

отложений, проводится типизация отложений и условия их формирования (по 

данным литофациального анализа с учетом петрографических и рентгенофазовых 

исследований); изучаются типы битумоидов и особенности их распределения в 

пределах нефтегазоматеринской свиты, в ниже- и вышележащих породах 

(люминесцентно-битуминологическим анализом). 

Annotation: Currently, analysis of the characteristics of the structure, composition, 

void spaces and types of collector hydrocarbon reservoir Bazhenov suites clays is one of the 

key issues in the petroleum geology in relation to the extraction of the deposits of shale gas 

and oil.  

This paper presented new data on research of core and described the structural 

features and material composition (by the petrographic analysis). It gave quantitative 

relations of clay, carbonate, sulphide and siliceous minerals composing the Bazhenov suite 

clays (by the X-ray analysis), established genetic traits deposit. Then it carried out types of 

deposition and the conditions of their formation (by the lithofacies based on petrographic 

analysis and X-ray studies). In the end it studied types of bitumen and their distribution 

within the oil and gas suite clays in upper and lower neighboring rocks (by the 

fluorescence-microscopy analysis). 

Ключевые слова: Фация, Баженовская свита, Западно-Сибирская 

нефтегазоносная провинция, Западно-Квезерская площадь, Керн, Битуминозные 

аргиллиты, Шлифы,  Литотипы, Коллектор, Скважина 

Keywords: Facies, Bazhenov suites, West Siberian oil and gas province, West 

Kuenzelsau field, Cores, Bituminous mudstones, Sections, Lithotype, Collector, Wells. 

 

Введение. Высокоуглеродистые отложения баженовской свиты (волжско-

раннеберриасского времени) привлекают пристальное внимание как с точки зрения 

формирования нефтегазоматеринских отложений [1-2], так и в связи с перспективой 

добычи из них сланцевого газа и сланцевой нефти. Свита, представляющая собой 

совокупность нефтематеринских горных пород, отличается высокой литологической 

неоднородностью и представлена сочетанием карбонатных, глинистых и кремнистых 

пород, источником органического вещества в которых являются остатки планктона с 

кремниевым скелетом: радиолярии и диатомеи [3, 6]. Баженовская свита согласно 

залегает на глинах георгиевской свиты (кимеридж) и также согласно перекрывается 

глинами куломзинской свиты (берриас), с которыми имеет постепенные переходы, 

практически не выделяемые по керну. Ранее [5] нами рассматривались особенности 

отложений баженовской свиты по результатам бурения скважины Ю-М-413, на 

сопредельной с Западно-Квензерской территории, настоящие исследования являются 

продолжением работ по изучению структурно-вещественного состава и особенностей 
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строения баженовской свиты, развитой в пределах Нюрольской структурно-

фациальной зоны. 

Характеристика объекта и методы исследования. Объектом изучения 

послужили отложения георгиевской, баженовской и куломзинской свит, вскрытые 

бурением в интервале глубин 2822,3–2795,0 м скважиной 4 на Западно-Квензерской 

площади (рис. 1), расположенной на одноименном локальном поднятии в юго-

восточной части Нюрольской впадины (Западно-Сибирская нефтегазоносная 

провинция, Пудинский нефтегазоносный район, Томская область). 

 

 
Рисунок 1. Положение Западно-Квензерской площади на карте Томской 

области 

Разрез сложен аргиллитами темно-серыми с буроватым оттенком, 

тонкоплитчатыми, участками листоватыми, имеющими ровный и раковистый излом и 

содержащими остатки фосфатизированной и кальцитизированной макрофауны. 

Границы перехода между свитами по керну не устанавливаются. Для решения этой 

задачи, помимо геофизических исследований скважин, применялись литолого-

петрографический, рентгенофазовый и люминесцентно-микроскопический анализы 18 

образцов, из которых изготавливались прозрачные шлифы (шл.), пришлифовки и 

порошки. Изучение шлифов проводилось под поляризационным микроскопом Полам-

213 в проходящем (ник. 1) и поляризованном (ник. 2) свете. Люминесцентно-

микроскопические исследования осуществлялись в ультрафиолетовом свете под 

люминесцентным микроскопом Мик-МедII. 

Характеристика литотипов. По особенностям строения и вещественному составу 

в изученном разрезе выделено 5 литотипов (ААГ, БАГК-1, БАКГ-2, БАКГ-3, АГК). 

Литотип ААГ – аргиллиты алевритоглинистые пиритизированные (рис. 2) – 

распространен в нижней части изученного интервала (2822,3–2816,2 м). Окраска пород 

темно-серая с бурым оттенком, интенсивность которого увеличивается снизу вверх по 

разрезу. Породы однородные и скрыто слоистые, содержат конкреции и сыпь пирита, 
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остатки трубчатых и створчатых раковин, ростры и фосфатизированные онихиты 

белемнитов, в них встречаются единичные слабо выраженные следы 

жизнедеятельности илоядных животных. Под микроскопом в аргиллитах 

обнаруживается пелитовая и лепидобластовая структура, образованная чешуйчато-

волокнистым глинисто-гидрослюдистым (64 %) агрегатом. 

 

  
Алевритовая примесь в чешуйчатой 

глинистой матрице. Шл. 1; ник. 2; 

глубина 2816,5 м 

Хлорит и скопления пылеватого 

пирита. Шл. 1; ник. 1; глубина 

2816,5 м 

  

Пиритизированные ходы илоедов. 

Шл. 1; ник. 2; глубина 2816,5 м 

Радиолярии с кремнистым скелетом 

пиритизированные. Шл. 1; ник. 1; 

глубина 2816,5 м 

 
Рисунок 2. Особенности аргиллитов алевритоглинистых пиритизированных – 

литотип ААГ  

 

В ней повсеместно отмечается мелкоалевритовый (до 0,01–0,02 мм) кварц (20 %) 

и биогенный кремнистый материал (5 %), слагающий микросгустки в основной 

матрице породы и скелетные остатки раковин радиолярий; неравномерно распределен 

пылеватый пирит (10 %); рассеяны мелкие (менее 0,01 мм) ромбоэдрические и 

неправильные зерна доломита (1 %); встречаются единичные зерна хлорита. Пирит 

тяготеет к следам жизнедеятельности илоедов, выполняет раковины радиолярий, 

двустворок, ростры белемнитов, вплоть до образования по ним полных псевдоморфоз. 

Литотип БАГК-1 – битуминозные аргиллиты глинисто-кремнистые коричневато-

черные (рис. 3) – распространен на глубинах 2816,2–2814,1 м. Породы сложены в 

примерно равных соотношениях пелитовым и лепидобластовым глинистым (43,2–49,3 

%) и микрокристаллическим и биогенным кремнистым (47,6–53,3 %) материалом, 

распределенным равномерно и линзовидно, и содержат остатки водорослей, онихиты и 

ростры белемнитов, раковины радиолярий, спикулы губок. 
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Ориентировка гидрослюд и 

раковин радиолярий. Шл. 6; ник. 2; 

глубина 2813,98 м 

Линзы кремнистого материала. 

Шл. 3; ник. 2; глубина 2815,62 

м 

Спикулы губок замещены 

кальцитом и пиритом. Шл. 4; 

ник. 2; глубина 2815,15 м 

   
Насыщенная рассеянным 

органическим веществом матрица 

породы. Шл. 2; ник. 1; глубина 

2815,8 м 

Послойное обогащение 

органическим веществом. Шл. 

6; ник. 1; глубина 2813,98 м 

Послойные микротрещины. 

Шл. 5, ник. 1; глубина 2814,53 

м 

 
Рисунок 3. Особенности аргиллитов глинисто-кремнистых – литотип БАГК-1  

 

Вторичная минерализация в них выражена в неравномерном развитии пирита 

(2,1–5,4 %) и незначительной (2,8 %) примеси кальцита. В породах повсеместно 

отмечается рассеянное органическое вещество, окрашивающее матрицу породы в 

бурые тона, распределенное равномерно и послойно; присутствуют тонкие, согласные с 

наслоением, открытые трещинки. 

Литотип БАГК-2 – битуминозные аргиллиты буровато-черные глинисто (37,1–

37,7 %) - кремнистые (49,2–51,5 %) карбонатизированные (рис. 4) – залегают выше по 

разрезу в интервале глубин 2814,1–2813,2 м, имеют неравномерную горизонтальную, 

линзовидную и полого-наклонную листоватую слоистость и лепидобластовую 

структуру. Они карбонатизированы (анкерит – до 0,5 %, кальцит – 7,7–10,8 %), слабо 

пиритизированы (2,9–3,1 %) и содержат растворенные и перекристаллизованные, часто 

замещенные пиритом и кальцитом органогенные остатки: онихитов белемнитов, 

створчатых раковин, радиолярий, спикул губок очень плохой сохранности. 

Органическое вещество в них тонко равномерно и послойно рассеяно в матрице 

породы и окрашивает ее в бурый цвет, иногда встречается в концентрированной форме 

в виде сгустков и послойных скоплений. В кровле породы разбиты субвертикальными 

и наклонными трещинами на крупные куски, на плоскостях наслоения в них 

присутствует белый кальцит. По всему слою отмечается характерный запах, присущий 

нефти. 
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Кремнистый материал слагает 

матрицу породы и органогенные 

остатки. Шл. 8; ник. 2; глубина 

2813,26 м 

Остатки радиолярий в 

пропитанной органикой 

глинистой матрице. Шл. 8; 

ник. 1; глубина 2813,26 м 

Равномерное и сгустковое 

распределение органики. Шл. 

7, ник. 1; глубина 2813,77 м 

 
Рисунок 4. Особенности аргиллитов глинисто-кремнистых – литотип БАГК-2  

 

Литотип БАГК-3 – битуминозные аргиллиты буровато-черные, глинисто (25,1-

35,6 %) - высококремнистые (49,9-64,6 %) тонко отмученные (рис. 5) – распределен 

еще выше по разрезу в интервале 2813,2–2801,9 м. Матрица пород состоит из слабо 

раскристаллизованного кремнистого материала и чешуйчатых, реже волокнистых 

агрегатов гидрослюды. В ней отмечаются тонкие (до 0,02 мм) прослойки кремнистого 

состава, конкреционные стяжения и тонкая сыпь пирита (4,7-10,3 %) и неравномерная 

карбонатизация (0-9,6 %).  

 

   
Плохо раскристаллизованный 

кремнистый материал, чешуйки 

гидрослюды, тонкая сыпь 

кальцита. Шл. 10; ник. 2, глубина 

2810,8 м 

Глинисто-кремнистый состав, 

тонкая отмученность матрицы 

породы. Шл. 11; ник. 2; глубина 

2808,93 м 

Одинаковая ориентировка 

гидрослюд, сыпь кальцита и 

пирита. Шл. 14; ник. 2;глубина 

2803,62 м 

   

Равномерно-рассеянное 

органическое вещество. Шл. 9; 

ник. 1, глубина 2811,79 м. 

Органическое вещество внутри 

раковин радиолярий. Шл. 13; 

ник. 1; глубина 2804,87 м 

Послойная концентрация 

органического вещества, сыпь 

пирита. Шл. 16; ник. 1; глубина 

2801,96 м 

 
Рисунок 5. Особенности аргиллитов глинисто-кремнистых – литотип БАГК-3  
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Макрофауна представлена фрагментами онихитов белемнитов различной 

формы, конусообразными трубчатыми раковинами, имеющими размеры по удлинению 

до 4 мм, фрагментами створок; микрофауна – кремнистыми спикулами, растворенными 

и сильно перекристаллизованными кремнистыми скелетами радиолярий, их 

пиритизированными фрагментами с ячеистым строением. Рассеянное органическое 

вещество насыщает породу и приурочено к глинистому веществу и кремнистой 

составляющей породы, заполняет полости в раковинах радиолярий и присутствует как 

в рассеянном, так и в концентрированном виде, образуя сгустки, часто 

ориентированные по наслоению. Породы плотные, обладают маслянистой 

поверхностью и сильным запахом нефти. Керн, поднятый из скважины, расколот на 

послойные плитки.  

Литотип АКГ – аргиллиты темно-серые кремнисто (38,1-44,9 %) - глинистые 

(41,6-50,7 %), однородные с пелитовой структурой (рис. 6) и остатками онихитов, 

радиолярий, растительных тканей плохой сохранности.  

 

   
Равномерное распределение 

кремнистого и глинистого 

материала. Шл. 17; ник. 1; 

глубина 2800,4 м 

Неравномерное распределение 

кремнистого и глинистого 

материала. Шл. 18; ник. 1; 

глубина 2797,4 м 

Пирит в участках 

раскристаллизации 

кремнистого материала. Шл. 18; 

ник. 1; глубина 2797,4 м 

   
Послойные скопления пирита.  

Шл. 17; ник. 1; глубина 

2800,4 м 

Остатки раздробленной 

макрофауны. Шл.17; ник 1; 

глубина 2800,4 м 

Тонкий растительный детрит, 

спикулы. Шл. 18; ник. 1; 

глубина 2797,4 м 

 
Рисунок 6. Особенности аргиллитов кремнисто-глинистых – литотип АКГ  

 

Породы пиритизированы (8,9-9,1 %) и слабо (2,3-4,4 %) карбонатизированы. 

Литотип распространен в интервале глубин 2801,9–2795 м. Породы сложены 

неравномерно раскристаллизованным кремнистым и глинистым пелитовым 

материалом, содержащим бурое рассеянное органическое вещество, терригенный кварц 

(1 %), остатки раздробленной макрофауны, тонкоперетертый детрит растительной 

органики. В участках раскристаллизации кремнистого материала до тонкозернистого 

халцедон-кварцевого агрегата отмечается повышенное содержание пирита в виде 

тонкой сыпи и скоплений мелких неправильных зерен, наблюдается послойная 
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пиритизация. По сравнению с литотипами группы АГК, содержание органического 

материала в породах литотипа АКГ уменьшается. 

Положение литотипов в разрезе. Битуминозные аргиллиты глинисто-

кремнистые (литотипы БАГК-1, 2, 3), выделенные в средней части разреза общей 

мощностью 14,3 м, по сравнению с ниже- (литотип ААГ) и вышезалегающими 

(литотип АКГ) аргиллитами, характеризуются более однородной микротекстурой, 

более мелким размером слагающих частиц, обогащены кремнистым материалом (по 

количеству приближающимся или превышающим содержание глинистой 

составляющей), иногда кальцитом и пиритом (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7. Компонентный состав аргиллитов георгиевской, баженовской и 

куломзинской свит на Западно-Квензерской площади (скважина 4), по данным 

рентгенофазового анализа 

 

По особенностям строения и вещественного состава они характеризуют 

баженовскую свиту. Подстилающие породы, представленные аргиллитами 

алевритовыми глинистыми (литотип ААГ), относятся к георгиевской свите. 

Перекрывающие баженовскую свиту аргиллиты кремнисто-глинистые (литотип АКГ) 

относятся к нижней части куломзинской свиты.  

Пустотное пространство и битумоиды. В аргиллитах отмечаются послойные, 

субпараллельные и секущие наслоение трещины толщиной 0,01–0,02 мм. Они 

приурочены исключительно к литотипам, характеризующим баженовскую свиту. 

Образование их, возможно, связано с разгрузкой давления, обусловленного 

нефтегазогенерацией в толще баженовских аргиллитов. Этот факт подтверждается 

также результатами люминесцентно-микроскопических исследований, установивших 

одновременное присутствие в породах широкого спектра битумоидов: от легких 

(голубоватое свечение) до смолисто-асфальтеновых (темно-коричневое свечение) 

битумоидов, имеющих точечное, равномерно-рассеянное, пятнистое и трещинное 

распределение.  
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А) Точечное и рассеянное 

распределение легких и 

маслянистых битумоидов. 

Образец 1; глубина 2816,5 м 

Б) Рассеянное и пятнистое 

распределение легких, 

смолистых, маслянисто- 

смолистых и смолисто- 

асфальтеновых битумоидов. 

Образец 5; глубина 2814,53 м 

В) Неравномерно-рассеянное и 

пятнистое распределение легких, 

смолистых и маслянисто-

смолистых битумоидов. Образец 

18; глубина 2797,4 м  

Рисунок 8. Характер люминесценции битумоидов в отложениях георгиевской 

(А), баженовской (Б) и куломзинской (В) свит 

 

В баженовских аргиллитах отмечается повышенное содержание и присутствие 

сингенетичных (в породе) и эпигенетичных (в трещинах) битумоидов смешанного типа 

(рис. 8) при преобладании смолистых (желто-бурое свечение). 

Перераспределение битумоидов осуществлялось, как внутри баженовской толщи 

(в трещинах битумоид более легкого состава), так и путем миграции битумоидов из 

нефтематеринских баженовских аргиллитов в ниже- и вышезалегающие породы 

георгиевской и куломзинской свит, в которых преобладающими типами являются более 

миграционно подвижные легкие (голубое и светло-желтое свечение) и маслянистые 

(желтое свечение) эпибитумоиды, распределенные преимущественно рассеянно и 

точечно. 

Обсуждение результатов. Согласно общепринятым представлениям, 

накопление пород баженовской свиты отвечало условиям максимальной позднеюрско-

раннемеловой трансгрессии морского бассейна.  

Осадки георгиевской свиты отлагались в условиях слабого насыщения 

кислородом придонных вод (следы донных организмов), баженовской – в условиях 

высоко восстановительной среды и застойного режима бассейна, о чем свидетельствует 

постоянное присутствие и высокое содержание индикаторного минерала – пирита и 

тонкодисперсный характер пород. Глинистые илы были обогащены кремнистым и 

карбонатным материалом биогенного и химического происхождения и рассеянным 

органическим веществом, что впоследствии привело к формированию битуминозной 

толщи тонко отмученных и тонкослоистых нефтематеринских аргиллитов со 

смешанным составом сингенетичных битумоидов. Осадки нижней части куломзинской 

свиты также накапливались в стабильной среде с низкой гидродинамической 

активностью, но в менее глубоководных условиях (терригенная примесь, растительный 

детрит).  
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Аннотация: В  докладе  рассмотрена проблема влияния геобарических 
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низкопроницаемых отложениях хадумского горизонта Предкавказья. Показано, 

что хадумские отложения во время формирования нефтематеринских пород     

характеризировались аномально низкими поровыми давлениями, что и 

обеспечило сохранность скоплений УВ. В настоящее время в хадумской свите с   

нормальными давлениями, расположенной между отложениями среднего майкопа 

и эоцена, характеризующихся  АВПоД, пластовые давления недостаточны чтобы 

произвести внутренний гидроразрыв пластов и высвободить УВ, что делает 

весьма затрудненным первичную миграцию УВ за пределы хадумской свиты. 

Annotation: The article considers the problem of the influence of the pressure 

characteristics of the formation of hydrocarbon accumulations in low-permeability shale 

deposits Khadum horizon Caucasus. It is shown that Khadum deposits during the 

formation of source rocks were characterized by abnormally low pore pressure, which 

ensured the safety of hydrocarbon accumulations. Currently, Khadum suite with normal 

pressure between the middle Maikop deposits of the Eocene and characterized by 

abnormally high pore pressure, reservoir pressure is insufficient to produce an internal 

hydraulic reservoir and release hydrocarbons, making it very difficult primary hydrocarbon 

migration beyond Khadum suite. 

Ключевые слова: Хадумская свита Предкавказья, глинистые 

трещиноватые  коллектора, аномально высокие поровые давления, зоны 

нормального уплотнения глин, нефтегазоносность.   

Keywords: Khadum suite Ciscaucasia, clay fractured reservoir, abnormally high 

pore pressure, zone normal clay seal, forecast oil and gas potential 

 

Миграционно-аккумуляционный процесс,  контролирующийся  механизмами и 

законами региональной и локальной геофлюидодинамики также тесно связан   

барическим режимом среды. Особенно сложны и многофункциональны 

геофлюидодинамические процессы в сланцевых толщах низкопроницаемых 

коллекторов. Как показывают исследования (В.Ю.Керимов, М.З.Рачинский,2011,2015) 

вероятность  значительного перемещения флюидов по элизионной модели в такой 

среде достаточно ограничена. Помимо  обстоятельств, связанных с литолого-

петрографическими свойствами  сланцевых толщ, другими серьезными факторами, 

препятствующими латеральному движению флюидов  могут являться их 

неньютоновское поведение в  мелкодисперсных малопроницаемых участках разрезов, 

характеризующихся весьма незначительными региональными гидравлическими 

уклонами (А.Е. Гуревич, 1969; А.Х. Мирзаджанзаде и др., 1970; В.Ю.Керимов, М.З. 

Рачинский, 1975,2011) а также значительный дефицит поровой жидкости, 

выделяющейся из консолидируемых глин, ниже глубин 1500–1800 м, что в 

совокупности не в состоянии обеспечить непрерывный гидродинамический ток. 

Обсуждая возможность перемещения флюидов по элизионной схеме, необходимо 

также учитывать, что величина проницаемости глин в таких толщах  на несколько 

порядков меньше, чем других пород, контактирующих с ними. Возможности 

функционирования водной среды   по моделям классических представлений 

инфильтрационной и элизионной флюидодинамики весьма ограничены. 

Соотношение слабопроницаемых и непроницаемых разностей в разрезах 

приводит к весьма затрудненным условиям оттока флюидов из консолидирующихся 

глин и  сланцевых низкопроницаемых коллекторов. В связи с текстурными 

особенностями  сланцев  расщепленных  на пластинки вода может частично 

отжиматься в более проницаемые прослои в горизонтальном направлении по 

межпластиновым пронстансвам. Латеральная отдача флюидов из уплотняющихся 
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глинистых пород и  сланцевых низко проницаемых коллекторов  может происходить в 

относительно малых масштабах и только из ограниченной зоны их непосредственного 

контакта с коллекторами. Вполне понятно, что в этом случае количество отжатых 

флюидов из единицы объема породы в единицу времени вряд ли окажется способным 

обеспечивать и поддерживать их непрерывный широкий элизионный ток. Это приводит 

к одной из характерных и важных геофлюидодинамических особенностей в сланцевых 

толщах низкопроницаемых коллекторов, а именно -    формирование в их разрезах 

интервалов с аномально низкими  поровыми (АНПоД) и пластовыми (АНПД) 

давлениями. 

В связи с вышеизложенным важным является исследования   развития 

барического поля - пластовых и поровых давлений  как в современный период, так и в 

течении геологической истории формирования в сланцевых низкопроницаемых 

коллекторах в  хадумской свиты Предкавказья. В материнских пластах сланцевых 

толщ, содержащих богатое, но относительно незрелое органическое вещество – 

величина пластовых давлений недостаточна, чтобы произвести внутренний 

гидроразрыв пластов и высвободить УВ из этих пластов. В связи с этим, особенно 

важно исследование  поровых давлений и зон с аномально  высокими (АВПоД) и 

низкими (АНПоД)   давлениями, позволяющие понять   сущность    геологических  

процессов  и   явлений, происходивших в исследуемом геологическом разрезе. При  

поисках  и  разведке  скоплений  углеводородов  знание  распределения  

геофлюидальных  давлений  в  недрах  позволяет  определить  направление  миграции  

углеводородов.  Выделить  ловушки  и перспективные плеи  в  исследуемом  разрезе  

того  или  иного  района  также  невозможно  без  оценки  изолирующих  свойств  

покрышек, их  протяженности, что  базируется  на  определениях  поровых  давлений  

горных  пород. [1,2]   

Исследование поровых давлений в разрезах скважин Центрального Восточного 

Предкавказья позволило сделать следующие выводы (рис.1,2).  Основными задачами, 

которые решались при этом, являются оценка поровых давлений в разрезах  скважинах 

по  выбранным профилям, выделение  зон аномальных (высоких и низких) давлений  и 

определение природы их образования. 

 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 60 

 

 
 Рис.1.Распространения поровых давлений (зон АВПоД) в разрезах скважин 

Центрального (а) и Восточного (б) Предкавказья (по резултатам маделирования) 

Условные обозначения: 1-интервал залегания отложений хадумской свиты; 2- 

гидростатическое давление; 3- поровое давление; 4-литостатическое давление. 

Отложения хадумской свиты во всех изученных скважинах имеют нормальные 

поровые давления, тогда как перекрывающие их отложения среднего майкопа  

характеризуются аномально высокими поровыми давлениями, градиенты которых 

достигают  до 0,195 МПа/ м,а подстилающие хадум,  отложения  эоцена (белоглинная 

свита) характеризуются также повышенными значениями градиентов поровых 

давлений (до 0,175 МПа/м), т.е.зонами развития АВПоД. Имея ввиду, что полученные 

оценки нормальных поровых давлений в хадумской свите характеризуют современную 

геодинамическую обстановку, то можно предположить, что во время осадконакопления 

и формирования здесь нефтематеринских пород в хадумское и более раннее время   эти 

отложения характеризировались аномально низкими поровыми давлениями, что и 

обеспечила сохранность скоплений УВ.  
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а 

 

б 

 
Рис. 2 - Корреляционная схема распространения поровых давлений (зон АВПоД) 

в разрезах скважин Центрального (а) и Восточного (б) Предкавказья 

Впоследствии  в результате диффузионных процессов  в поровом пространстве 

горных пород, возникал поток молекул, направленный из вмещающих пластов  в 

хадумский горизонт, что  повысил поровые давления до нормальных значений в 

настоящее время. Как известно, молекулы газа, жидкостей и растворенных в них 

веществ, в пласте находятся в постоянном движении. Если к системе вмещающий 

пласт- хадумский горизонт не приложены никакие силы, то через произвольное  её 
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сечение встречные потоки молекул и ионов разного вида равны между собой, что 

конечно не дает направленного потока массы. Приложение сил к системе делает 

неравнозначными вероятности и длины скачков молекул в разных направлениях. 

Изменение концентрации молекул также приводит к тому, что в разных направлениях 

движется неодинаковое число молекул. Таким образом, возникает 

некомпенсированный поток вещества в направлении обратном градиенту поля. В 

общем случае такой диффузионный поток следует рассматривать как сумму потоков 

концентрационной, термо –  и бародиффузии.    Полученные результаты  позволяет 

высказать мнение о том, что в хадумской свите с АНПоД и нормальными давлениями, 

расположенной между отложениями среднего майкопа и эоцена характеризующихся  

АВПоД, пластовые давления недостаточны чтобы произвести внутренний гидроразрыв 

пластов и высвободить  УВ, что делает весьма затрудненным первичную миграцию УВ 

за пределы хадумской свиты.    

 

Вывод: 

Хадумские отложения во время формирования  нефтематеринских пород, по 

всей вероятности, характеризировались аномально низкими поровыми давлениями, что 

и обеспечила сохранность скоплений УВ. В настоящее время в хадумской свите с 

нормальными давлениями, расположенной между отложениями среднего майкопа и 

эоцена характеризующихся  АВПоД, пластовые давления недостаточны чтобы 

произвести внутренний гидроразрыв пластов и высвободить  УВ, что делает весьма 

затрудненным первичную миграцию УВ за пределы хадумской свиты. Эти участки 

могут рассматриваться как наиболее перспективные для проведения искусственных 

гидроразрывов и добычи сланцевых УВ. 
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Аннотация: В докладе рассматривается проблема оценки влияния 

геотермических условий на формирование скоплений углеводородов в 

низкопроницаемых сланцевых отложений Хадумского горизонта. Полученные 

модели прогрева хадумских отложений указывают на то, что они находятся  на 

начальном этапе главной фазы нефтеобразования. Существовавший 
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температурный режим,  т.е низкое значение палео и современных температур 

предопределило низкую степень катагенетической преобразованности ОВ. 

Annotation: The problem of assessing the impact of geometric conditions on the 

formation of hydrocarbon accumulations in low-permeability shale deposits Khadum 

horizon. These models warm Khadum deposits indicate that they are in the initial stage of 

the main phase of oil generation. The existing temperature conditions, ie a low value and 

modern paleo temperatures catagenetic predetermined low degree of OM transformation. 

Ключевые слова: геотермические условия, Хадумская свита Предкавказья, 

глинистые трещиноватые  коллектора, аномально высокие поровые давления, 

зоны нормального уплотнения глин, нефтегазоносность.   

Keywords: geothermal conditions, Khadum suite Ciscaucasia, clay fractured 

reservoir, abnormally high pore pressure, zone normal clay seal, forecast oil and gas 

potential 

 

           На всех этапах процесса формирования нефтегазаносности – генерации, 

миграции и аккумуляции УВ геотермическому  фактору  принадлежит важная  роль, 

которая во времени и пространстве влияет на этот процесс таким образом,  чтобы ОВ 

изначально содержащиеся в потенциально  НГМТ  в конечном итоге сформировали 

скопления УВ. В сланцевых толщах низкопроницаемых коллекторов  

геотемпературный режим определяет условия генерации углеводородов и 

характеризует обстановку миграции и аккумуляции нефти и газа в таких толщах 

Существенная роль глубинного тепла Земли проявляется при этом не только в его 

регулирующем влиянии на ход превращений исходного органического вещества и на 

все последующие физико-химические изменения в составе природных флюидов, 

контролирующие их мобильность в миграционных процессах и фазовое состояние, но 

имеют также прикладной аспект, весьма значимый для прогноза нефтегазоносности и 

выбора оптимальных направлений геологоразведочных работ.  

На рис.1 представлены данные, характеризующие геотемпературные условия в 

хадумских отложениях. Распределение по глубине фактических значений пластовых 

температур в интервале  залегания хадумской  свиты соответствует значению 

начальных значений  «нефтяного окна». Это подтверждается также результатами 

моделирования (рис. 2) - модели прогрева хадумских отложений располагаются на 

начальном этапе главной фазы нефтеобразования или на подступах к ней и не достигли 

критического момента обуславливающего более интенсивную генерацию и    

эмиграцию УВ. (Время, когда более 50% УВ эмигрировали из НГМТ). 

Минимальные величины прогретости разреза в существенной степени 

обусловлены и литолого- петрографическим своеобразием их разрезов – широком 

распространении мощных теплоизолирующих глинистых толщ в диапазоне глубин 

ниже 3-5 км. Выполняя роль региональных температурных барьеров, 

характеризующихся низкой теплопроводностью, глинистые формации  обеспечивают 

уменьшение интенсивности кондуктивного теплопереноса вверх по разрезам и 

снижение суммарного количества тепла, поступающего в верхние их интервалы. 

Дополнительным фактором ограничения интенсивности теплопереноса вверх по 

разрезу и снижения количества тепла, переданного в его верхние интервалы, может 

служить эндотермический процесс термометоморфизма присутствующих в осадочной 

толще набухающих модификаций глин, сопровождающийся частичным расходом 

глубинного тепла и обусловливающий некоторое сокращение его потока к земной 

поверхности. Примерами подобного рода представляются Керченский и Таманский 
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районы Индоло-Кубанского прогиба, где мощность майкопской свиты (олигоцен-

миоцен), сложенной разбухающими разностями глин, достигает 3000 м и более. 

 

 
 

Рис.1 Зависимость изменения температуры  с глубиной в разрезах скважин 

Центрального (а) и Восточного (б) Предкавказьяа 

Усл. обозначения: 1-изменение температуры с глубиной; 2-интервалы глубин 

залегания хадумских отложений. 

      

       Результаты пиролитических  исследований образцов горных пород также 

свидетельствуют о том, что  хадумские  отложения в пределах Предкавказья  

характеризуются широким разбросом значений температурных показателей степени 

катагенеза. Пространственные закономерности изменения степени катагенеза 

изучаемых отложений отражены на карте значений Тmax (рис. 3). 
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Рис. 2 Модели прогрева осадочной толщи Центрального (а) и Восточного (б) 

Предкавказья 

Условные обозначения: 1 – интервалы залегания хадумских отложений. 
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Рис. 3. Карта значений Тmax для отложений хадумской свиты 

 

На карте рис.3 отчетливо видно, что на большей части исследуемой территории 

хадумские отложения располагаются в начале зоны «нефтяного окна» (Тmax ≥ 430 
0
C). 

Наиболее высокая степень катагенетической преобразованности, достигающая 

градаций среднего мезокатагенеза (Тmax – до 470 
0
C), фиксируется в наиболее 

погруженных районах Терско-Каспийского прогиба (Белореченская, Брагунская, 

Правобережная, Гудермесская). В самых северных и северо-западных районах 

территории (Подсолнечная, Озек-Суат, Аносовская, Северная, Александровская, 

Журавская и др.) хадумские отложения характеризуются низким уровнем 

катагенетической преобразованности (до начала градаций мезокатагенеза – зона 

незрелого керогена). Как следует из  диаграммы Tmax =f(PI) (рис.4) образцы породы 

размещаются в области незрелого ОВ. 
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Рис.4 - Диаграммы соотношения максимальной температуры пиролиза Tmax и 

индекса продуктивности PI 

 

Основная часть значений лежит в пределах Tmax = 425-433°C, что соответствует 

началу «нефтяного окна». Это подтверждается и незначительным индексом 

продуктивности до 0,20. Увеличение значений индекса продуктивности PI до 0,52 при 

низких значениях Тmax демонстрируют миграционную природу битумоида.  При таких 

температурах степень катагенетической преобразованности ОВ достаточно низкая. 

Несмотря на незначительную степень зрелости ОВ, вероятно, генерация углеводородов 

уже происходит, о чем свидетельствуют повышенные содержания S1 (появление 

паравтохтонных битумоидов) в образцах.  Однако, были определены и зрелые образцов  

в диапазоне  значений   пиролитического параметра Tmax - 440-452ºС, 

катагенетическое превращение ОВ которых соответствует середине и завершающей 

стадии «нефтяного окна»  МК2-МК3. 

 

Вывод: 

Геотемпературный режим сланцевых толщ низкопроницаемых коллекторов 

хадумской свиты  является важнейшим фактором, определяющих условия генерации 

углеводородов и характеризующих обстановки миграции и аккумуляции нефти и газа в 

таких толщах.  Существовавший температурный режим т.е. низкое значение палео и 

современных температур предопределило низкий степень катагенетической 

преобразованности ОВ.  Недозрелые «богатые» и «очень богатые» потенциально 

нефтематеринские породы в сланцевых низкопроницаемых толщах хадумской свиты, 

находятся на начальном этапе главной фазы нефтеобразования или на подступах к ней 

и недостигли критического момента,  обуславливающего более интенсивную 

генерацию и    эмиграцию УВ. Углеводороды будут содержаться в пласте в той 

концентрации, которая возникла в результате их генерации in situ.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению генерационного потенциала 

хадумской свиты Предкавказья – одной из перспективных для обнаружения 

«сланцевых» УВ  на территории России, для оценки которой были проведены 

лабораторные исследования, включающие химико-битуминологическое и 

пиролитическое изучение органического вещества. 

Annotation: The paper studies the generation potential Khadum Ciscaucasia suite - 

one of the most promising for the detection of "slate" of hydrocarbons in Russia, to assess 

which were conducted laboratory tests, including chemical-bitumenological and pyrolytic 

study of organic matter. 

Ключевые слова: хадумская свита, Предкавказье, геохимические 

исследования, сланцевые УВ, пиролитический метод, диаграмма Ван-Кревелена. 

Keywords: khadum formation, Precaucasus, geochemical survey, shale 

hydrocarbons, pyrolytic method, Van Krevelen diagrams. 

 

В условиях снижения разведанных запасов УВ, поиски и освоение 

«нетрадиционных» ресурсов нефти и газа в сланцевых низкопроницаемых коллекторах 

является весьма актуальным. Важной отличительной особенностью  скоплений в 

сланцевых (shale reservoir) и в плотных (tight reservoir) коллекторах является то, что УВ  

находятся в рассеянном состоянии в породах с низкой проницаемостью матрицы и 

образуют так называемые залежи непрерывною типа. Нефть и газ в таких породах 

располагаются преимущественно в диффузно рассеянном состоянии в микротрещинах.  

Как свидетельствуют геохимические исследования, органическое вещество 

содержащееся в сланцевых низкопроницаемых коллекторах, зачастую являются 

относительно незрелым и находятся на стадии генерации ранней нефти. В таких 

пластах, не достигших достаточной глубины погружения и температурного пика, также 

происходит генерация углеводородов. Пластовое давление в таких нефтематеринских 

пластах недостаточно, чтобы произвести внутренний гидроразрыв и высвободить УВ 

из материнского пласта, но при проведении искусственных гидроразрывов они могут 

представлять потенциальный интерес.  

Для оценки генерационного потенциала хадумских отложений исследуемого 

региона были  проведены лабораторные исследования керна хадумской свиты, 

включающие химико-битуминологическое и пиролитическое изучение органического 

вещества хадумской свиты и  были  построены карты (рис.1) распределения основных 

геохимических параметров для хадумских отложений по результатам пиролитических 

исследований: содержания органического вещества (ТОС), степени катагенеза (Тmax), 

реализованного, остаточного и полного генерационных потенциалов (S1, S2 и S1+S2) и 

водородного индекса (HI). 

 Анализ выполненных лабораторных исследований образцов горных пород 

свидетельствует о том, что хадумские отложения Предкавказья характеризуются 

широким разбросом значений геохимических параметров. 
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Химико-битуминологические исследования хадумских пород показали, что 

образцы характеризуются высоким содержанием Сорг (от 2,12 до 3,56%), что 

подтверждает вывод о высоких нефтематеринских свойствах  хадумских отложений в 

пределах исследуемой территории. Изучение группового состава РОВ, его отдельных 

фракций (в частности ХБА) показало, что в РОВ изученных пород достаточно высока 

роль восстановленных компонентов: битумоидный коэффициент (βхб) в среднем 

составляет около 11%, среднее содержание в породе ХБА – 0,28% (или 10,2% в расчете 

на Сорг), в компонентном составе ХБА преобладают масла (среднее содержание 

составляет 52,8%). Высокая битуминозность пород и преобладание масел в групповом 

составе ХБА РОВ свидетельствуют о протекающих интенсивных генерационных 

процессах в  рассматриваемых отложениях и нахождении их в настоящее время  в зоне 

«нефтяного окна».  

Результаты пиролитических  исследований образцов горных пород 

свидетельствуют о том, что  хадумские  отложения в пределах Предкавказья  

характеризуются широким разбросом значений геохимических параметров. Так, 

результаты исследований показали, что для образцов керна, отобранных из скважин 

центральной части Терско-Каспийского прогиба, где хадумские отложения залегают на 

больших глубинах и располагаются в зоне нефтяного окна, заметно больше пики S1, 

что указывает на присутствие значительных количеств  свободных УВ в отложениях. 

Изученные образцы характеризуются относительно высокими значениями 

концентраций органического вещества (ТОС). Среднее содержание ТОС составляет 

2,69% при разбросе значений от 1,30% (Брагуны) до 5,32% (Новомолодежная). Для 

изученных образцов значения S2 варьируют в пределах 0,14-12,14 мг УВ/г породы при 

среднем значении 3,68 мг УВ/г породы, что соответствует классу средних 

нефтематеринских пород. Около 30% изученных образцов попадают в класс богатых 

нефтематеринских пород. К ним относятся образцы из Чернолесской впадины 

(Искринская, Новомолодежная) и платформенного борта Терско-Каспийского прогиба 

(Курская). 
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Рис.1 - Карты распределений геохимических параметров хадумской свиты 

Центрального и Восточного Предкавказья: А - концентраций ТОС, Б - значений Тmax, В 

– полного генерационного потенциала (S1+S2), Г - реализованного генерационного 

потенциала (S1), Д - остаточного генерационного потенциала (S2), Е - величин 

водородного индекса (HI). 

Генетические и катагенетические характеристики органического вещества 

иллюстрируются различными графиками зависимостей таких пиролитических 

параметров, как НI, OI, S1+S2, Т°max, TOC и др. 

По значительным вариациям водородного индекса (8-383 мг УВ/кг TOC) можно 

сделать вывод о полигенности исходного органического вещества (II, II-III и III типы). 

Индекс продуктивности (PI=0,03-0,48) и соотношение S1/S2 (0,03-0,93) подтверждают 

уровень зрелости органического вещества и преимущественно сингенетичный характер 

битумоида (однако, с наличием аллохтонной составляющей для образцов Терско-

Каспийского прогиба). 

Большинство исследованных образцов по значениям полного генерационного  

потенциала (разброс значений в пределах 0,27-12,72 кг УВ/т породы) могут быть 

отнесены преимущественно к классам «удовлетворительный» и «высокий». Несколько 

образцов (Искринская-5 и Новомолодежная-3) попадают в класс «превосходных» 

нефтематеринских пород. 
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На модифицированной диаграмме Ван-Кревелена, представленной на рис.2-а, 

кероген изученных образцов попадает в поля II-го и  III–го типов. Как водородный, так 

и кислородный индексы демонстрируют широкую вариабельность. Обогащенные 

органическим веществом образцы пород располагаются между II и III типами ОВ. 

Только небольшая часть образцов кернов изученных скважин представлена I-м типом. 

Значительная часть образцов, однако, представлена ОВ IV–го типа и попадает в 

негенерационную область. 

а б 

  
Рис. 2.  Модифицированные диаграммы Ван-Кревелена- зависимость 

водородного индекса HI от кислородного индекса ОI (а) и зависимости водородного 

индекса HI от максимальной температуры пиролиза Tmax (б) 

 

Образцы кернов с наиболее высокими показателями кислородного индекса 

имеют минимальное содержание органической составляющей (кероген IV типа), что 

предполагает их высокую степень окисления и увеличение относительной доли  

образование неорганического CO2 в связи с разложением известковой матрицы.  

Диаграмма зависимости HI от Tmax (рис.2-б) показывает, что образцы, способные 

генерировать углеводороды, находятся в зоне Tmax 435-445C0, а ОВ зрелое. Из 16 

исследованных скважин только 6 из них (все Воробьевские) представлены термически 

зрелыми образцами керогена. 

Согласно Ж. Эспиталье и К. Петерcу, пласты, содержащие жидкую нефть или 

высокие концентрации подвижного битумоида, характеризуются аномально низкими 

величинами температур пиролиза Тmах. Основная часть полученных значений Tmax 

лежит в пределах 425-433°C, что традиционно соотносят с началом «нефтяного окна» - 

градации катагенеза ПК3-МК1, а низкие значения Тmах подчеркивают миграционную 

природу битумоида. При таких температурах степень катагенетической 

преобразованности ОВ достаточно низкая. Несмотря на незначительную степень 

зрелости ОВ, вероятно, генерация углеводородов уже происходит, о чем 

свидетельствуют повышенные содержания S1 (появление паравтохтонных битумоидов) 

в образцах.  Для зрелых образцов  в диапазоне  значений   пиролитического параметра 

Tmax - 440-452ºС, катагенетическое превращение ОВ соответствует середине и 

завершающей стадии «нефтяного окна»  МК2-МК3. 
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На диаграмме Tmax =f(PI) (рис.3-а) образцы породы размещаются в области 

незрелого ОВ. Степень катагенетической преобразованности ОВ достаточно низкая. 

Значения Tmax варьируют в незначительных пределах, самые низкие значения 

характеризуют миграционные битумоиды. Основная часть значений лежит в пределах 

425-433°C, что соответствует началу «нефтяного окна». Это подтверждается и 

незначительным индексом продуктивности до 0,20. Увеличение значений индекса 

продуктивности PI до 0,52 при низких значениях Тmax демонстрируют миграционную 

природу битумоида.  

На рис.3-б представлена диаграмма соотношения генерационного потенциала 

материнской породы и общего содержания органического углерода Сорг. По 

стандартной классификации по графику PI = f(Corg) качество нефтематеринских пород 

исследованных скважин варьируется от бедных до очень богатых. 

 

а б 

  
Рис.3 - Диаграммы соотношения максимальной температуры пиролиза Tmax 

и индекса продуктивности PI(а) и соотношения генерационного потенциала 

материнской породы и общего содержания органического углерода Сорг (б). 

 

Углепетрографические исследования проведены по 4 аншлифам в простом, 

белом свете, и включали стандартные описания и замеры показателя отражения 

витринита – RV%, а также наблюдения в УФ свете. Особенностью органического 

вещества (ОВ) исследованных образцов является общее низкое содержание ОВ и 

отсутствие тех мацералов, по которым проводятся замеры RV,% . 

Согласно углепетрографическим исследованиям и проведенным расчетам, для 

анализируемого образцов  (из скважин Александровская-5, Озек-Суат-5, Советская-19 

и Курская-10) VRo = 0,668•0,28 + 0,40 = 0,59(%), где (0,28% - фактический замер, 

полученный для остаточного ОВ; 0,59% - значение RVэкв,%).Поведение ОВ в УФ свете 

можно использовать для оценки степени катагенеза как дополнительную 

характеристику. Липтинитовые мацералы генерирующие жидкие УВ, обычно светятся 

«до» и во время нефтеобразования. На высоких стадиях катагенеза никакое ОВ уже не 

светится. Люминесценция наблюдается у форменных липтинитовых компонентов, в 

битумных пленках и сгустках (образец Курская-10). 

Важное значение для изучения ресурсов УВ в сланцевых низкопроницаемых 

коллекторах является исследования термобарических условий в этих толщах. В 
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материнских пластах, содержащих богатое, но относительно незрелое органическое 

вещество - давления недостаточно, чтобы произвести  гидроразрыв  внутри пластов и 

высвободить УВ из этих пластов.  

Исследование поровых давлений в разрезах скважин Восточного Предкавказья 

позволило сделать следующие выводы. Отложения хадумской свиты во всех изученных 

скважинах имеют нормальные поровые давления, тогда как перекрывающие их 

отложения среднего майкопа  характеризуются аномально высокими поровыми 

давлениями, градиенты которых достигают  до 0,195 МПа/ м, а подстилающие хадум,  

отложения  эоцена (белоглинная свита) характеризуются также повышенными 

значениями градиентов поровых давлений (до 0,175 МПа/м), т.е.зонами развития 

АВПоД. Имея ввиду, что полученные оценки нормальных поровых давлений в 

хадумской свите характеризуют современную геодинамическую обстановку, то можно 

предположить, что во время осадконакопления и формирования здесь 

нефтематеринских пород в хадумское и более позднее время   эти отложения 

характеризировались аномально низкими поровыми давлениями, что и обеспечила 

сохранность скоплений УВ. Впоследствии  в результате диффузионных процессов  в 

поровом пространстве горных пород, возникал поток молекул, направленный из 

вмещающих пластов  в хадумский горизонт, что  повысил поровые давления до 

нормальных значений в настоящее время.     Таким образом, полученные результаты  

позволяет высказать мнение о том, что в хадумской свите с АНПоД и нормальными 

давлениями, расположенной между отложениями среднего майкопа и эоцена 

характеризующихся  АВПоД, давления недостаточно чтобы произвести  гидроразрыв 

пластов и высвободить  УВ, что делает весьма затрудненным первичную миграцию УВ 

за пределы хадумской свиты. 

 

Выводы 

Таким образом, комплексное изучение органического вещества хадумских 

отложений методами битуминологии, пиролиза, углепетрографии показало, что: 

• в хадумских отложениях развиты все типы керогена, но превалирует II тип 

керогена (смешанное гумусово-сапропелевое органическое вещество). Только 

небольшая часть изученных образцов представлена I-м типом; 

• по комплексу геохимических параметров (Сорг, НI,  S1+S2) хадумские 

отложения могут быть отнесены к разряду «богатых» и «очень богатых» 

(«превосходных») нефтематеринских пород. Наиболее благоприятными 

геохимическими характеристиками отличаются породы остракодовой подсвиты 

хадумской свиты; 

• по данным пиролитических исследований хадумские отложения 

характеризуются достаточно высокими значениями генерационного потенциала. 

Среднее значение полного генерационного потенциала (S1+S2) изученных образцов 

(хадумская и баталпашинская свиты) составляет 4,83 мг УВ/г породы. Для 

баталпашинских пород среднее значение полного генерационного потенциала 

составляет 1,62 мг УВ/г породы, для хадумских – 7,85 мг УВ/г породы. 

• на большей части исследуемой территории хадумские отложения располагаются  

в начале главной зоне нефтеобразования. В северных платформенных районах степень 

их катагенетической преобразованности не превышает градаций протокатагенеза. 

Степень зрелости изучаемых отложений  в пределах региона изменяется от градаций 

протокатагенеза (Тмах=390°С) до градации МК4 (Тмах=471°С). 

• в региональном плане отмечается возрастание катагенеза в юго-восточном 

направлении (от кряжа Карпинского к наиболее погруженной части Терско-
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Каспийского прогиба). Относительно высокой преобразованностью и 

углеводородонасыщенностью характеризуются хадумские отложения в Чернолесской 

впадине, на Прикумском валу и в наиболее погруженной центральной части Терско-

Каспийского прогиба. 

 

Заключение 

Проведенные исследования свидетельствуют о высоких нефтематеринских 

свойствах хадумских отложений в Центральном и Восточном Предкавказье, а также 

позволяют высоко оценивать перспективы обнаружения как традиционных, так и 

нетрадиционных (сланцевых) ресурсов УВ: 

- традиционные  скопления УВ прогнозируются в областях развития 

традиционных коллекторов и ловушек в северных районах Скифской плиты, а также в 

наиболее погруженных районах Терско-Каспийского прогиба и Чернолесской впадины, 

где хадумские отложения вошли в главную зону нефтеобразования и характеризуются 

относительно высокой преобразованностью и углеводородонасыщенностью;     

- перспективы выявления нетрадиционных ресурсов УВ связываются с 

областями развития недозрелых «богатых» и «очень богатых» потенциально  

нефтематеринских  пород, находящихся на начальном этапе главной фазы 

нефтеобразования или на подступах к ней. В материнских пластах, содержащих 

богатое, но относительно незрелое органическое вещество - давления недостаточно, 

чтобы произвести внутренний гидроразрыв пластов и высвободить УВ. Эти участки 

могут рассматриваться как наиболее перспективные для проведения искусственных 

гидроразрывов и добычи сланцевых УВ. При этом основным критерием для поисков 

сланцевых УВ является не ловушка, где аккумулируются УВ и формируются залежи, а 

непосредственно  породы, в которых  образовались УВ, но из которой не произошла их 

эмиграция, т.е. из породы потенциально материнской, но не ставшей 

нефтегазоматеринской. Искусственно извлекаемые углеводороды будут содержаться в 

пласте в той концентрации, которая возникла в результате их генерации in situ. 

Объектом же прогноза и поисков должны быть нефтегазоносные плеи. 
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Аннотация: На сегодняшний день в нетрадиционных глинистых 

нижнемайкопских коллекторах открыты промышленные месторождения нефти и 

газа. Поэтому Нижнемайкопская толща Предкавказья является перспективным 

объектом промышленной разработки. Однако изучение строения этих отложений 

на данный момент остается одной из наиболее сложных задач интерпретации 

данных Предкавказского региона. На основании секвенс-стратиграфического 

анализа отложений в работе предложена модель, согласно которой Майкопская 

серия имеет клиноформненное строение, что объясняет проблемы, возникающие 

при корреляции кровли хадумского горизонта и баталпашинской свиты. 

Annotation: Today commercial deposits of oil and gas discovered in the 

unconventional clay lowermaykopsy reservoir-rocks. Therefore lowermaykopskaya series of 

Pre-Caucasian is a promising object of industrial development. However, the study of the 

structure of these deposits currently remains one of the most difficult problems in data 

interpretation of Pre-Caucasus region. On the basis of sequence-stratigraphic analysis in 

this paper a model of the formation of deposits is proposed, according to which the Maikop 

series has klinoform structure, which explains the problems associated with the correlation 

of the Khadum horizon and Batalpashinsk suite tops. 

Ключевые слова: нетрадиционный коллектор, Майкопская серия, 

Восточное Предкавказье  

Keywords: : unconventional reservoir-rock, Maikop Serie, Eastern Pre-Caucasian 

region 

 

 Секвенс-стратиграфический анализ, широко внедряющийся в последние годы в 

практику нефтегазопоисковых работ по всему миру, базируется на теоретических и 

прикладных исследованиях по сейсмостратиграфии [6]. Терминология и иерархия 

подразделений, используемых в секвенс-стратиграфии еще не устоялись[5, 8]. В 

дополнениях к стратиграфическому кодексу [1] они характеризуются следующим 

образом. 
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Секвенс (sequence) - основная секвенс-стратиграфическая единица, 

относительно согласная последовательность генетически связанных слоев, 

ограниченная несогласиями и коррелятивными им согласиями, образованная за один 

цикл колебаний относительного уровня моря. 

Секвенсы- региональные стратиграфические подразделения, охватывающие весь 

бассейн седиментации или его крупные части. Они отчетливы в краевых частях 

бассейнов и часто неразличимы в глубоководных разрезах. 

Секвенс образуется в результате заполнения осадками пространства, в котором 

возможна осадочная аккумуляция (sediment accommodation). Периодическое изменение 

этого пространства является откликом на циклические изменения уровня моря, 

прогибание дна бассейна и поступление осадочного материала. В каждом осадочном 

бассейне циклы изменения уровня моря могут образовываться в разном временном 

масштабе, так что во время каждого  цикла может возникать серия соподчиненных 

секвенсов разной частоты (порядка) [6]. Например, тектонически обусловленные циклы 

аккомодации обычно соответствуют довольно продолжительным временным периодам, 

например 10 млн. лет и больше [10], тогда как гляцио-эвстатические циклы обычно 

более короткие – порядка нескольких млн. лет или меньше [11]. 

Всего выделяются циклы пяти порядков. Образование секвенсов связано с 

циклами третьего и значительно реже – с циклами четвертого порядка. Более крупные 

циклы представлены группами секвенсов (суперсеквенсов и мегасеквенсов),  а самые 

мелкие (четвертого и пятого порядка) выделяются в качестве элементов секвенсов – 

парасеквенсов. Обычно при секвенс—стратиграфических исследованиях наибольшее 

значение имеют циклы третьего (1-5 мн. Лет) и второго (10-80 млн. лет) порядка. 

Парасеквенс (parasequence) — мелеющая вверх последователь¬ность слоев 

(регрессивный циклит), ограниченная поверхностями морского затопления (marine 

flooding surface) — уровнем наибольшей мористости осадков [1]. 

Проведенный нами секвенс-стратиграфический анализ майкопской толщи 

Восточного Предкавказья позволил расчленить ее на региональные и зональные 

стратиграфические подразделения, расшифровать их внутреннюю структуру. 

Сейсмические изображения осадочных толщ дали объективную картину архитектуры 

осадочных тел, их геометрии. 

Стратиграфически нижнемайкопские отложения относятся к олигоцену 

палеогеновой системы [9] и включают в себя хадумский горизонт и баталпашинскую 

свиту. В работе также рассматривались верхнемайкопские отложения, которые 

стратиграфически относятся к нижнему миоцену неогеновой системы. 

Геологическая интерпретация региональных сейсмических профилей восточной 

части Предкавказья югозападного и южного простираний показывает наличие системы 

клиноформ простирание которых совпадает с простиранием профилей. Каждая 

клиноформа представляет собой результат единичного цикла бокового заполнения 

некомпенсированного осадочного бассейна, начинающегося с регрессии и 

заканчивающегося трансгрессией. 

В пределах восточного Предкавказья майкопская серия регионально выдержана, 

на сейсмических разрезах в кровле и подошве ограничена опорными отражающими 

горизонтами и представляет собой тектонически обусловленный цикл второго порядка 
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(17,1 млн. лет). Майкопская серия включают в себя осадочные комплексы (секвенсы) и 

осадочные формации, образовавшиеся в течение циклов третьего-четвертого порядков, 

характеризующихся обособленным (автономным) строением с характерным набором 

осадочных литофаций. 

В Майкопской серии хорошо выражена классическая трехчленная (LST, TST, 

HST – системно-трактовая) структура секвенс-стратиграфического мегакомплекса. В 

нижней части серии повсеместно выделяется конденсированные (глубоководно-

морские)  пачки хадумских аргиллитов. К этой глинистой низкопористой пачке 

приурочен реперный отражающий горизонт, прослеживающийся практически во всем 

Предкавказье.  

Хадумский горизонт сформировался в условиях резкого погружения дна 

бассейна и представляет собой трансгрессивный тракт, в пределах которого выделяется 

поверхность максимального затопления, которая характеризуется повышенными 

значениями Гамма-каратожа (рисунок 1). В батадпашинское и верхнемайкопское время 

относительный уровень моря постепенно начал снижаться, что привело к 

формированию многочисленных клиноформенных комплексов, имеющих юго-западное 

простирание (?). В конце майкопского времени относительный уровень моря достиг 

минимальных отметок, что привело к формированию конусов выноса тракта низкого 

стояния уровня моря и континентальных отложений.  

 

Рисунок 1. Тракты осадконакопления нижней части Майкопской серии. Условные 

обозначения TST – тансгрессивный тракт осадконакопления, HST – тракт высокого 

стояния. Стрелкам обозначены подъемы и падения относительного уровня моря. 
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На фоне тектонически обусловленного изменения относительного уровня моря 

можно выделить циклы более мелкого порядка, которые могут быть обусловлены 

эвстатическим изменением уровня моря. 

На основании фауны молюсков и ихтиофауны, находимых в нижней части 

хадумского горизонта, можно утверждать, что соленость морской воды в это время 

была близка к нормальной. Образование же остракодовых слоев, лежащих выше, 

происходило уже в опресненных условиях, а поэтому «мы должны признать за время 

отложения майкопской серии несколько циклов изменения гидрологических условий 

майкопского бассейна» [2]. 

Сущность каждого цикла заключается в том, что нормально солевые условия 

сменяются резким опреснением, затем вновь восстанавливаются нормальная соленость 

и т.д. Всего за время отложения майкопской серии можно наметить четыре таких цикла 

[2]. Возможно, что опреснение связано с потеплением, которое, например, отмечалось 

для верхней половины нижнего хадума [3]. Климатические изменения повлияли на 

эвстатическое изменение уровня моря, что нашло отражение в образовании секвенсов 

третьего порядка.   

В пределах майкопской серии выделяются 4 секвенса третьего порядка. Первый 

секвенс сформировался в раннехадумское время. Нижняя часть хадума формировалась 

во время подъема относительного уровня моря. Эта часть разреза характеризуется 

высокими значениями Гамма-каротажа. Породы данной части разреза представляют 

собой аргиллиты известковистые. Во время высокого стояния уровня моря 

сформировался остракодовый пласт, залегающий в средней части разреза. Тракт 

низкого стояния моря отсутствует в разрезе, так как осадконакопление происходило в 

глубоководной части разреза (рисунок 1). Данный секвенс хорошо прослеживается в 

пределах всей изучаемой территории. 

Формирование второго секвенса началось с новой трансгресии морского 

бассейна, что как и в нижележащем секвенсе отмечается по достаточно сильному 

возрастанию показаний гамма-каротажа. Повышение относительного уровня моря 

постепенно сменяется высоким стоянием и образуется толща сложенная 

переслаиванием аргиллитов известковистых и неизвестковистых с терригенной 

примесью алевритовой размерности. При анализе морфологии сейсмических 

отражений было выявлено, подошвенное прилегание осадочных тел данного секвенса 

(относимых к баталпашинской свите) на хадумский горизонт (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Сейсмический профиль юго-западного простирания, выровненный по 

подошве хадумского горизонта. Условные обозначения:  1 – подошва хадумского 

горизонта, 2 – подошвенное прилегание. 

На сейсмических профилях также хорошо видны проградационные 

клиноформы, окончания которых и прилегают к хадумскому горизонту. На основании 

вышеописанного, можно сделать вывод, что второй и последующие секвенсы 

формировались в условиях значительного поступления осадочного материала с севера. 

Это привело к созданию многочисленных клиноформ. Баталпашинская свита 

представляет собой отложения, являющиеся окончаниями клиноформ и имеет 

различный возраст в пределах Восточного Предкавказья.  
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Аннотация: В работе проведена корреляция данных по дебитам скважин, 

вскрывших хадумские отложения, и данных дешифрирования разломно-

блокового строения центрального Предкавказья. Скважины, находящиеся внутри 

блока, как правило, сухие, в отличие от скважин, находящихся на границах 

блоков, что очевидно связано с развитием зон трещиноватости и, как следствие, 
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увеличением путей миграции флюидов. Полученные данные могут быть 

использованы при создании модели коллектора и модели месторождения. 

Annotation: In this paper debits data of wells which revealed Khadum deposits, and 

data of fault-tectonic model interpretation of Central Ciscaucasia were correlated. In-block 

wells are generally dry unlike near-fault wells have good enough debits that may be due to 

presence of fissuring zones connected with a faults and consequently increasing of 

migration ways. The data obtained can be used in reservoir modeling and field modeling. 

Ключевые слова: хадумский горизонт, коллектор, трещиноватость, 

разломно-блоковое строение. 

Keywords: Khadum horizon, reservoir rock, fissuring, fault-tectonic model 

 

Разведка и дальнейшая разработка залежей нефти в нетрадиционных глинистых 

коллекторах хадумского горизонта Предкавказья является весьма актуальной для 

пополнения ресурсной базы России. Однако, несмотря на длительную историю 

изучения данного региона [1, 2], не до конца ясны причины существенных различий 

дебитов скважин, находящихся на небольшом (менее километра) расстоянии друг от 

друга. Возможно на продуктивность скважин может оказывать влияние дизъюнктивная 

тектоника рассматриваемого района. 

Для подтверждения данного предположения по космическим изображениям с 

привлечением данных грави-, магниторазведки, а также сейсмических данных были 

отдешифрированы планетарные системы линеаментов Предкавказья. В основу 

моделирования разломно-блоковой структуры положено представление о блоковом 

строении фундамента и существовании нескольких ортогональных систем разломов, 

образующих единую планетарную сеть [3, 4]. Отчетливая приуроченность космо- и 

тополинеаментов к зонам высоких градиентов и смены знака аномалий 

гравитационного и магнитного полей указывает на их глубинное заложение, что 

позволяет рассматривать формы, фиксирующиеся на земной поверхности, в качестве 

основных структуроформирующих разломно-блоковых структур унаследованного 

развития. Азимуты систем взаимно-ортогональных линеаментов (рисунок 1): 

1.  0-90° (линеаменты голубого цвета); 

2.  29-119° (линеаменты жёлтого цвета); 

3.  44-134° (линеаменты малинового цвета); 

4.  59-149° (линеаменты красного цвета); 

5.  74-164° (линеаменты чёрного цвета). 

Элементы различных систем развиты в целом неравномерно по территории. 

Отчётливо прослеживаются зоны их концентрации (на северо- и юго-западе 

рассматриваемой территории), в пределах которых отдельные элементы располагаются 

кулисообразно, отмечается сочетание линеаментов различной проотяженности, 

уменьшаются расстояния между линеаментами. Также отмечается, что наибольшее 

развитие имеют линеаменты простирания 59-149° и 74-164°. 

Преобладают линеаменты протяжённостью 1-2 км, наиболее крупные 

линеаменты имеют протяжённость до 10 км. Выделение многочисленных линеаментов 

различных систем составило сложную разломно-блоковую мозаику. Минимальные 

размеры блоков, вычленяемых линеаментами низкого ранга, сопоставимы с их 

протяженностью и составляют первые километры. 

Полученная мозаика сопоставлялась с дебитами скважин, опробованных в 

отложениях хадумского горизонта (рисунок 2). Отмечается зависимость дебита 

скважин от положения в разломно-блоковой структуре. Так, если скважина находится в 

зоне разлома, она имеет высокий дебит, сухие скважины, как правило, находятся 
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внутри блоков. Это может быть связано с наличием зон повышенной трещиноватости, 

приуроченных к разломным зонам, что приводит к повышению проницаемости 

глинистых пород хадумского горизонта. 

Разработанные схемы могут служить основой для районирования территории по 

перспективам развития трещинных коллекторов, выделения участков повышенного 

риска проводки скважин, неравномерного отбора и закачки флюидов, раннего 

обводнения эксплуатационных скважин. 

 

 
Рисунок 1 – Пять взаимо-ортогональных сеток линеаментов, выделенных в 

результате комплексного изучения территории центрального Предкавказья 
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Рисунок 2 – Сопоставление дебитов скважин с данными анализа разломно-

блоковой структуры 
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Аннотация: По результатам литологической характеристики пород 

хадумского горизонта и баталпашинской свиты выявлены следующие различия: 

нижняя часть хадумского горизонта сложена преимущественно карбонатно-

глинистыми сульфатизированными породами и аргиллитами, верхняя часть 

горизонта и нижняя часть баталпашинской свиты сложены преимущественно 

битуминозно-кремнисто-глинистыми сульфатизированными породами. Пустотное 

пространство представлено округлыми и щелевидными микропорами и 

открытыми трещинами. 

Annotation: As a result of lithological characterization it was established: the lower 

part of Khadum Horizon predominantly consists of carbonate-clay sulfated rocks and 

argillites, the upper part Khadum Horizon and lower part of Batalpashinskaya Suit 

predominantly consist of bitumen-silica-clay sulfated rocks. Pore space is presented by 

rounded and slit shaped micro pores as well as opened fractures. 

 Ключевые слова: хадумский горизонт, баталпашинская свита, глинистые 

породы, пустотное пространство. 

 Keywords: Khadum Horizon, Batalpashinskaya Suit, clay rocks, pore space.  
 

В связи с выработкой основных объемов запасов углеводородов в последние 

годы все большее внимание уделяется новым направлениям разведки и разработки, а 

именно – нетрадиционным ресурсам, связанным с глинистыми и смешанными типами 

пород. 

Для Северо-Кавказского региона таким направлением является разведка новых 

областей и разработка продуктивных интервалов в отложениях хадумского горизонта и 

баташпашинской свит, входящих в майкопскую серию нижнего олигоцена. 

Литологическая характеристика пород составлена на основании обобщения и 

анализа результатов исследований кернового материала скважин площадей, 

расположенных в пределах Восточно-Ставропольской впадины и Прикумской системы 

поднятий. Наибольший объем керна исследован с Воробьевской площади. Также 

исследованы отдельные образцы с площадей Прасковейская, Ачикулакская, Южная 

Озек-Суатская, Караногайская, Полевая.  

По результатам литологической характеристики отложения нижней части 

хадумского горизонта (под «остракодовым» пластом) представлены преимущественно 

карбонатно-глинистыми сульфатизированными породами и аргиллитами. 
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Карбонатно-глинистые породы сложены преимущественно глинистым 

материалом гидрослюдистого состава, в котором расположены линзы и прослои 

карбонатного материала (кальцит или сидерит), а также органогенный детрит - 

преимущественно раковины фораминифер Globigerina. Реже встречаются обломки 

раковин остракод и радиолярии. Часто встречаются фосфатизированные остатки, такие 

как чешуя и кости рыб (Рисунок 1). Содержание терригенной примеси в породах не 

превышает 1-2%. В незначительном количестве встречаются сульфаты магния и 

кальция (гипс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Остатки чешуй рыб и раковины фораминифер в карбонатно-

глинистой породе. Фото породы в шлифе. Без анализатора. Воробьевская площадь. Гл. 

отбора. 2150,30 м 

 

Аргиллиты представляют собой крепкие темно-серые породы (Рисунок 2), сложенные 

преимущественно глинистым материалом гидрослюдистого состава, с небольшим 

количеством терригенной примеси (до 1%) и редкими органогенными остатками.  
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Рисунок 2. Плотный аргиллит с единичными литогенетическими трещинами. 

Фото образца Воробьевская площадь. Гл. отбора 2144,20 м 

 

Как для карбонатно-глинистых пород, так и аргиллитов характерно развитие 

пиритизации и наличие органического вещества (ОВ) в виде тонких прослоек, но в 

аргиллитах пирит и ОВ представлены в меньшем количестве. 

Верхняя часть хадумского горизонта и нижняя часть баталпашинской свиты 

сложены преимущественно битуминозно – кремнисто - глинистыми 

сульфатизированными породами.  

Породы сложены преимущественно глинистым материалом гидрослюдистого 

состава с примесью кремнистого, карбонатного материала и органического вещества, 

которые образуют единую структуру породы. Кроме того, в породах присутствуют 

сульфиды железа, и незначительное количество алевритовой примеси (до 3%). Также 

встречаются фосфатизированные остатки (чешуя и кости рыб), но в гораздо меньших 

количествах, чем в нижней части хадумского горизонта. Количество органического 

вещества (Сорг 2-5%) и его структурное соотношение с другими компонентами 

позволяет использовать термин «битуминозные» в качестве составляющей названия 

пород. 

Среди вторичных процессов отмечается широкое развитие процессов 

сульфатизации (гипс и сульфаты магния), преимущественно по трещинам, реже – в 

основной массе пород (Рисунки 3-4). 
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Рисунок 3. Частичное заполнение трещин кристаллами сульфата магния 

(гексагидрита?). Фото породы в стереоскопе. Воробьевская площадь. Гл. отбора 

2093,50 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Частичное заполнение трещин сульфатным минералом. Голубые 

участки – заполнение трещин прокрашенной смолой. Фото породы в шлифе без 

анализатора. Воробьевская площадь. Гл. отбора 2016,50 м 
 

Пустотное пространство пород представлено двумя типами – порами и 

открытыми трещинами. 

Поры представляют собой округлые (2-10 мкм) и щелевидные пустоты (10-50 

мкм) в глинистой массе (Рисунок 5). Трещины составляют от 10 до 20% общего объема 
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пород, частично, иногда полностью заполнены сульфатными минералами. Раскрытость 

трещин составляет 0,1-3 мм. Наблюдаемый процесс сульфатизации предположительно 

имеет техногенную природу – связан с кристаллизацией сульфатов в поверхностных 

условиях, после снятия горного давления и в связи с долговременным хранением 

кернового материала во влажной атмосфере кернохранилища. 

Тем не менее, можно предположить, что трещины имеют природное 

происхождение и обеспечивают связанность пор в глинистой матрице. При этом 

процесс сульфатизации, вероятно, не только увеличивает раскрытость трещин в 

поверхностных условиях, но и играет положительную роль «расклинивания» пустот в 

породах на глубине.  
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Рисунок 5. Округлые и щелевидные микропустоты в глинистой массе. Фото 

породы в растровом электронном микроскопе. Воробьевская площадь. Гл. отбора 

1998,60 м 
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Аннотация: Разработана методика выделения зон и расчета аномально 

высоких поровых давлений по данным ГИС в глинистых нефтематеринских 

породах Восточного Предкавказья. Для адаптации методики используются 

экспериментальные данные об уплотнении глинистых пород для данной 

территории, по которым рассчитаны кривые изменения пористости и 

электрического сопротивления глин с глубиной при нормальном 

гидростатическом давлении. Предварительно, расчетные кривые «нормального 

уплотнения» и фактические кривые электрического метода  приводятся к единой 

температуре 20°С. 

Annotation: The technique of allocation of zones and the calculation of abnormally 

high pore pressures using  well logging data in argillaceous source rocks of the Eastern 

Caucasus was developed. To adapt the methodology experimental data on compaction of 

clay rocks for this area were used. Based on such data curves for the porosity and electrical 

resistance of clays for the normal hydrostatic pressure have been calculated. Calculated 

"normal compaction" curves and measured electrical resistivity curves were corrected  to  

the single temperature of 20 oC. 

Ключевые слова: олигоцен, поровое давление, уплотнение глин, методы 

ГИС 

Keywords: olygocene, pore pressure, compaction, well log.  

 

Перспективы увеличения нефтегазодобычи на территории Восточного 

Предкавказья связывают с разработкой залежей углеводородов, приуроченных к толще 

нефтематеринских пород нижнего олигоцена (хадумская и баталпашинская свиты), 

представленных глинисто-карбонатно-кремнистыми разностями.  Данные породы 

залегают на глубине свыше двух километров и характеризуются повышенными 

значениями поровых давлений и температур. Величина аномальности давления 

составляет 1.4 – 1.6, что обеспечивает сохранение высокой пористости и высокой 

объемной сжимаемости пород продуктивного горизонта. 

В общем виде уплотнение глин с глубиной описывается следующей формулой: 

 

Кп = Кп0 * e 
(-β σ)

       (1) 
 

где Кп – пористость глин на искомой глубине, Кп0  –  пористость глин на 

поверхности; β – объемная сжимаемость глин при необратимом уплотнении (зависит от 

возраста и температуры);  σ – эффективное напряжение на искомой глубине, как 

разность горного, Рг и порового Рпор давлений (σ = Pг – Рпор).   

Вместо коэффициента пористости в формуле (1) можно использовать любой 

геофизический параметр, зависящий от пористости (например, удельное электрическое 

сопротивление, плотность, интервальное время упругих волн и пр.).  

В данной работе для оценки аномальных давлений использовалась 

модифицированная методика «кривых нормально уплотненных глин» [1, 2]. 

Необходимость модификации методики вызвана отсутствием в разрезе зоны с 

нормально уплотненными  глинами. Это связано с клиноформным строением верхней 

части разреза, высоким содержанием алевритовой компоненты и изменением 

минерализации пластовых вод по разрезу. 

Поскольку комплекс методов ГИС вдоль всего ствола скважины весьма 

ограничен, в настоящей работе для определения удельного электрического 
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сопротивления пород использовались кривые двухметрового градиент зонда БКЗ, 

являющегося оптимальным зондом для данного разреза.  

Расчет величины аномального давления выполнялся по формуле: 

            

 

           (2) 

          

 

где ρн /ρа - отношение удельного электрического сопротивления глинистых 

пород при нормальном гидростатическом давлении поровой жидкости к удельному 

электрическому сопротивлению этих же пород при аномальном поровом давлении; 

ρ2 и ρ1 -  удельные электрические сопротивления глинистых пород на глубинах 

h2 и h1 (Δh = h2 - h1) на линии нормального уплотнения глин; 

Рн – нормальное гидростатическое давление, равное весу столба пластовой 

воды от устья скважины до глубины пласта по вертикали; 

δп и δв  - плотности средневзвешенные по разрезу пород и пластовой воды, 

соответственно; 

g  -  ускорение свободного падения.  

 

Кривые удельного электрического сопротивления градиент зонда и линии 

нормального уплотнения глин предварительно приводились к температуре 20
о
С. 

Температура по стволу скважины определяется с учетом геотермического градиента, 

который рассчитывается по величине температуры, установленной при испытании 

пластов. При этом возможное охлаждение околоскважинного пространства при 

бурении не учитывалось из-за большого радиуса исследования градиент зонда. 

Нормализация кривых НГК и электрического метода в логарифмическом 

масштабе позволила установить, что в верхней части разреза до глубин примерно 1400 

– 1500м отмечается расхождение нормированных кривых, показанное заливкой цветом 

в крайнем правом поле на  рисунке 1. Это может быть связано с опреснением пластовой 

воды в верхней части разреза, сообщающейся с дневной поверхностью. Ниже глубины 

1500м  показания метода НГК и электрического метода хорошо согласуются между 

собой и возрастают с увеличением глубины, что свидетельствует о стабилизации 

минерального состава пластовых вод и изменении только пористости пород с глубиной.  
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Рисунок 1. Выделение зоны переменой минерализации пластовых вод 

 

В данной работе из-за невозможности построения в изучаемом разрезе линии 

нормально уплотненных глин по данным ГИС, изменение пористости и удельного 

электрического сопротивления глин с глубиной при нормальном законе уплотнения 

рассчитывалось по формуле (1).  При этом значения коэффициента объемной 

сжимаемости глин β и сопротивления глинистых пород на поверхности для данного 
региона были взяты из работы Б.Л. Александрова [3].  

На рисунке 2 приведен пример геофизического планшета с результатами 

выделения зоны АВПД, рассчитанными кривыми давления Ра и коэффициента 

аномальности Ка. Коэффициент аномальности давления Ка вычисляется как 

отношение аномального пластового давления к нормальному гидростатическому на 

этой же глубине Ка = Ра / Рн. 
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Рисунок 2.  Пример расчета порового давления и коэффициента аномальности 

 

В ряде скважин при испытаниях пластов было произведено измерение 

пластового давления манометром и таким образом имелась возможность сравнить 

расчетное давление с замеренным. Сопоставление измеренных значений давлений и 

расчетных по описанной методике показывает хорошую согласованность между собой. 

Разработанная методика позволит по опорным скважинам провести анализ зон 

распространения АВПД на изучаемой территории и выработать критерии 

прогнозироания таких зон по данным сейсморазведки. 

По данным ГИС в скважинах Журавского и Воробьевского месторождений для 

глинистых нефтематеринских пород хадумской и баталпашинской свит были 

рассчитаны величины давлений и построена карта распределения поровых давлений по 

площади (рис.3) Диапазон изменения аномальных поровых давлений составляет 22,5 - 

37,5 МПа. Следует также отметить, что зона повышенных давлений имеет вытянутый 

вид и простирается с северо-востока на юго-запад. 

Линия нормально 

уплотненных глин  

ДАВЛЕНИЕ 

Измеренное 

давление 
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Рисунок 3. Карта распределения давлений в отложениях хадумской и баталпашинской 

свит  
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THE METHODOLOGICAL APPROACHES OF HIGHLITING SWEET SPOT 

FOR PRODUCTION EPSILON-MURTEREE SHALE FORMATIONS OF COOPER 

BASIN (SOUTH AUSTRALIA) AND SELECTION THE MOST OPTIMAL APPROACH 

FOR THEIR DEVELOPMENT 
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Аннотация: В работе обсуждаются методические подходы выделения 

наиболее перспективных зон для освоения высокого потенциала сланцевых 

отложений формаций Эпсилон-Муртери бассейна Купер (Австралия). Сланцевые 

породы бассейна Купер являются нефте- (в прошлом) и газо- (в настоящий 

период) материнскими и при этом обладают свойством сохранять в себе 

образующиеся на поздних этапах катагенеза газообразные углеводороды (УВ) в 

виде их промышленных скоплений. Основная проблема обоснования 

перспективных зон для рентабельной разработки заключается в учете качества и 

количества образующихся УВ, решение которой состояла из последовательного 

комплексного рассмотрения геохимических, петрофизических, сейсмических, 

геомеханических и гидродинамических предпосылок освоения газосодержащих 

сланцевых пород. 

Annotation: In the paper discusses the methodological approaches of selection the 

most promising areas for the development of high potential Epsilon-Murteree shale 

formations of Cooper Basin (Australia). The shale formations of Cooper Basin are oil-

sourcing (in the past) and gas-sourcing (in the present period), that have the property to 

preserve gaseous hydrocarbons (HC) in the form of industrial clusters, which were 

generated of the later stage of catagenesis. Key problem of substantiating of priority areas 

for profitable development is taking account of quality and quantity of produced 

hydrocarbons, the solution consisted of serial comprehensive review of geochemical, 

petrophysical, seismic, geomechanical and hydrodynamical prerequisites for the 

development of gas-bearing shale. 

Ключевые слова: сланцевые отложения; углеводородный потенциал; 

органическое вещество; отражательная способность витринита; 

нефтегазоматеринская толща; катагенез; хрупкость; ресурсная база; разработка 

сланцевых коллекторов, гидроразрыв пласта. 

Keywords: shale formations; hydrocarbon potential; organic material; vitrinite 

reflectance; source rock interval; catagenesis; brittleness; resources potential; development 

of shale reservoirs, hydraulic fracturing. 

 

 Основная проблема обоснования перспективных зон для рентабельной 

разработки заключается в учете качества и количества образующихся УВ, решение 

которой состояла из последовательного комплексного рассмотрения геохимических, 

петрофизических, сейсмических, геомеханических и гидродинамических предпосылок 

освоения газосодержащих сланцевых пород. 

Критериальная оценка выделения наиболее перспективных зон. Список 

критериев для выделения наиболее перспективных зон для разработки выглядит 

следующим образом [1]: 

 Содержание органического углерода в породе, Сорг>2%; 

 Содержание общего объема органического вещества, ОВ> 2.5 %; 

 Отражающая способность витринита, R
0 
>0.5%; 

 Градация катагенеза от МК1 до МК3; 
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 Плотность эмиграций для нефти 20-25 тыс. т/км
2
, для газа 20-25 млн 

м/км
2
; 

 Нормированный геомеханический коэффициент хрупкости (НГКХ), 
НГКХ> 0.5; 

 Минералогический коэффициент хрупкости (МКХ) по модели Jarvie и 
Wang, МКХ> 0.2,  

 Общая пористость> 4 %; 

 УВ насыщенность> 55 %;  

 Средняя проницаемость> 100 ндарси; 

 Присутствие натуральной трещиноватости; 

 Геометрия трещин - преимущественно сложная; 

 Напряжение <2000 psi; 

 Анизотропия напряжений – низкая; 

 Коэффициент Пуассона <0.25; 

 Модуль Юнга> 3.0 Mpsi; 

 АВПД-гидродинамическая изоляция поровых систем; 

Данные критерии интегрировались в модель для выделения наиболее 

перспективных зон для последующего подсчета запасов (объемно-генетический метод 

(метод потенциального баланса)) и последующего заложения горизонтальных скважин, 

с выбором наиболее оптимального количество стадий и метода ГРП (на основании 

минералогической структуры породы). 

Петрографическая модель сланцев. Сланцы имеют комбинированную поровую 

систему: пористость органического вещества (в среднем 20-25 %), пористость 

неорганики (в среднем 70 %), пористость трещин (5-10%). При этом ОВ состоит на 70-

90 % из керогена и 10-30 % битумов. Согласно проведенным исследованиям, 

пористость увеличивается с увеличением содержания органического вещества (рис. 1), 

при этом плотность породы уменьшается (рис. 1). В результате катагенетических 

процессов происходит образование из керогена флюида, следовательно вместо 

керогена образуется пустотное пространство, что и приводит к увеличению общего 

значения пористости.  Следовательно кероген занимает больший объем в породе. 

Соответственно оценивая общий объем возникает большая неопределенность и 

неточность. Необходимо использовать массу отдельных компонентов породы в 

качестве критерия оценки количества УВ. Данная модель предложена автором для 

последующего использования в подсчете запасов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Зависимость объема пористости и плотности от объема ОВ в породе-

увеличение пористости и снижение плотности с увеличением ОВ. 
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На рисунке 2 представлена блок-схема выделения наиболее перспективных зон 

для разработки сланцевых формаций, которая состояла из последовательного 

комплексного рассмотрения геохимических, петрофизических, сейсмических, 

геомеханических и гидродинамических предпосылок освоения газосодержащих 

сланцевых пород [1]. 

 

Рис. 2. Блок схема технологии выделения наиболее перспективных зон для разработки 

сланцевых формаций. 

В результате была построена модель и получены интегрированные карты с 

выделением наиболее рентабельных зон для разработки (рис.3). 

 
 

Рис. 3. Интегрированная карта перспектив формации Эпсилон и Муртери с 

рекомендацией оптимального заложения горизонтальных скважин 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 100 

 

Известно, что падение добычи нефти и газа достигает 60…80 % уже в первый 

год эксплуатации скважины. Поэтому для поддержания добычи на стабильном уровне 

необходимо постоянного бурить новые скважины, что увеличивает себестоимость УВ. 

В таких условиях наиболее оптимальным подходом в разработке и эксплуатации 

залежей сланцевых УВ является метод циклической разработки [2]. 

 
 

Рис. 4. Принцип циклической разработки месторождений сланцевых УВ [2] 

 

На основании построенной модели и произведенного сравнительного анализа 

предлагается использовать метод создания открытых каналов, который позволяет 

использовать меньшее количество проппанта и объема закачиваемой жидкости в пласт 

и подтверждает увеличении добычи сухого газа на 51 % в сравнении с обычным 

способом проведения гидроразрыва пласта (рис. 5). Открытые каналы создаются за 

счет группового расположения перфорационных отверстий, что увеличивает 

разделение между пачками жидкости и проппантом, поступающим в трещину, и 

обеспечивает наиболее оптимальный путь для движения потока из трещины в ствол 

скважины [4]. Комбинирование метода циклической разработки и метода открытых 

каналов позволит в значительной степени понизить точку безубыточности сланцевых 

формаций, что повысит рентабельность реализации данных проектов. По 

произведенной оценки экономия может составить примерно 100 млн. долларов США 

(взята средняя стоимость одной скважины 8 млн. долларов США) для разработки 

одного объекта. 
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Рис. 5. Сравнительный анализ накопленной и нормализованной добычи в 

зависимости от используемого метода ГРП. 
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Аннотация: В работе демонстрируется подходы выделения наиболее 

перспективных зон для разработки сланцевых формаций в скважинном 

пространстве. Основная проблема обоснования перспективных зон для 

рентабельной разработки заключается в учете качества и количества 

образующихся УВ, решение которой состояла из последовательного комплексного 
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рассмотрения геохимических, петрофизических, сейсмических, геомеханических и 

гидродинамических предпосылок освоения газосодержащих сланцевых пород.  

Для автоматизации работы, направленной на выделение наиболее 

перспективных зон для разработки, был разработан плагин в среде Ocean, для 

использования его в Petrel. Данный плагин, согласно методике, на основе входных 

данных, выделяет потенциальные зоны скопления углеводородов, основываясь на 

множестве контролируемых пользователем анализов. 

Annotation: In the paper discusses the methodological approaches of selection the 

most promising areas in well space. Key problem of substantiating of priority areas for 

profitable development is taking account of quality and quantity of produced hydrocarbons, 

the solution consisted of serial comprehensive review of geochemical, petrophysical, 

seismic, geomechanical and hydrodynamical prerequisites for the development of gas-

bearing shale. 

It was developed plug-in in Ocean Framework for Petrel, to automate actions aimed 

to allocate most challenging areas for development. This plug-in identifies potential areas 

for accumulation of hydrocarbons according to the method based on the input data and 

user-controlled analyzes.   

Ключевые слова: сланцевые отложения; углеводородный потенциал; 

органическое вещество; отражательная способность витринита; 

нефтегазоматеринская толща; катагенез; хрупкость; ресурсная база; разработка 

сланцевых коллекторов, гидроразрыв пласта; Ocean, Petrel, пользовательский 

интерфейс. 

Keywords: shale formations; hydrocarbon potential; organic material; vitrinite 

reflectance; source rock interval; catagenesis; brittleness; resources potential; development 

of shale reservoirs, hydraulic fracturing; Ocean,  Petrel, user interface. 

 

 Основная проблема обоснования перспективных зон для рентабельной 

разработки заключается в учете качества и количества образующихся УВ, решение 

которой состояла из последовательного комплексного рассмотрения геохимических, 

петрофизических, сейсмических, геомеханических критериев в скважинном 

пространстве. Список критериев используемых для выделения наиболее 

перспективных зон для разработки и проведения ГРП в скважинном пространстве: 

• Содержание органического углерода в породе, Сорг>2%; 

• Содержание общего объема органического вещества, ОВ> 2.5 %; 

• Отражающая способность витринита, R0 >0.5%; 

• Градация катагенеза от МК1 до МК3; 

• Плотность эмиграций для нефти 20-25 тыс. т/км2, для газа 20-25 млн м/км2; 

• Нормированный геомеханический коэффициент хрупкости (НГКХ), НГКХ> 0.5; 

• Минералогический коэффициент хрупкости (МКХ) по модели Jarvie и Wang, 

МКХ> 0.2,  

• Общая пористость> 4 %; 

• УВ насыщенность> 55 %;  

• Средняя проницаемость> 100 ндарси; 

• Присутствие натуральной трещиноватости; 

• Геометрия трещин - преимущественно сложная; 

• Напряжение <2000 psi; 

• Анизотропия напряжений – низкая; 

• Коэффициент Пуассона <0.25; 
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• Модуль Юнга> 3.0 Mpsi; 

• АВПД-гидродинамическая изоляция поровых систем; 

На основании вышеописанных критериев происходило выделение наиболее 

перспективных объектов содержащих УВ. Для автоматизации данного процесса нами 

был разработан plugin в среде Ocean Framework. 

Работа плагина происходит по следующей схеме:  

 

 
 

Рис.1. Схема работы плагина. 

 

Внутри Petrel, работу плагина можно рассмотреть, как:  

 

 
 

Рис.2. Жизненный цикл плагина в Petrel. 

 

1. Плагин реализует метод Modules, позволяющий получить доступ ко всем 

модулям плагина; 

2. В модуле создаются рабочие шаги, формируются их описания и 

интерфейс; 

a. С помощью метода CreateDialogUICore создается экземпляр WorkstepUI; 

3. При вызове расчета в качестве процесса или в рамках рабочей задачи 

создаются экземпляры аргументов (данных от Graphic User Interface (GUI)) и 

исполнителя; 

a.  Аргументы передаются в конструктор исполнителя, что обеспечивает их 

использование во время работы рабочего шага.  
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Пользовательский интерфейс плагина позволяет загружать скважинные данные, 

обрабатывать и производить автоматическое вычисление вышеописанных критериев. 

На выходе программа автоматически выдает результат наиболее перспективных зон 

содержащих УВ и направления для проведения ГРП (рис. 4). В дополнение к этому 

происходит создание среды для анализа взаимосвязей между геохимическими и 

геомеханическими параметрами в упругом поле. 

 

 
Рис. 3.  Пользовательский интерфейс разработанного плагина в среде Ocean 

Framework. 

 

 
 

Рис. 4.  Результат работы плагина с выделенными зонами присутствия УВ и 

зонами для ГРП. 

 

При использовании плагина в разы увеличивается производительность, так как 

основная часть действий по расчетам, построениям графиков, анализу уже реализована 
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на программном уровне. Сравнительный анализ эффективности работы между обычной 

ручным трудом специалиста, написанием workflow и авторским плагином представлено 

на рисунке 5. Использование данного плагина позволит повысить эффективность 

работы в среднем в 8 раз. 

 

 
 

Рис.5. Сравнительный анализ эффективности работы выполняемой задачи при 

выделении наиболее перспективных объектов для разработки 

 

Данный плагин позволяет автоматически интегрировать полученные результаты 

в геологическую модель, что позволяет наиболее быстро и оптимально производить 

подсчет запасов, заложение скважин и направлений проведения ГРП. 

 

 

К ВОПРОСУ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ В 

ГЛИНИСТЫХ ХАДУМСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

Г.Я. Шилов (профессор кафедры «Теоретических основ поисков и разведки нефти и 

газа» факультета геологии и геофизики РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, д.г.-

м.н., genshilov@istel.ru), Л.В. Люкшина (магистрант 2 курса факультета геологии и 

геофизики нефти и газа РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
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IN THE QUESTION OF SEPARATION THE PRODUCTIVE COLLECTORS IN 

THE CLAY HADUM SEDIMENTS ON THE CISCAUCASIA                                                      

G.Ja. Shilov (the professor of department «Theoretical fundamentals of searching and 

exploration of oil and gas» Geology and Geophysics Department, Gubkin Russian State 

University of Oil and Gas, Doctor of geological and mineralogical Sciences, 

genshilov@istel.ru), Lubov V. Lukshina (candidate for a master's degree, second-year 

student, Department of Geology and Oil and Gas Geophysics, ljuba1311@gmail.com) 

 

Аннотация: В докладе рассматривается вопрос повышения эффективности 

поисково-разведочных работ при поисках трудноизвлекаемых залежей нефти и 

газа на территории Предкавказья. Рассматривается модель коллектора в 

глинистых отложениях хадума и его основные фильрационно-емкостные 

характеристики. Приводятся результаты оценки поровых давлений  в разрезе 

хадума. 

Annotation: In the report is discussed the question  of increasing the efficiency of 

exploration in the search of hard-to-recover oil and gas in the Caucasus. It is considered 
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the model of collector in clayey sediments of Haduma and its main filtration-capacitive 

characteristics. It is given results of the evaluation of pore pressures in the Hadum section. 

Ключевые слова: продуктивные коллектора  глинистых пород, модель 

коллектора хадумских отложений;  геологоразведочный процесс, аномально 

высокое поровое давление. 

Keywords: productive collectors of clay rocks; model of collector Hadumsky 

sediments;  exploration process, abnormal high pore pressure. 

 

Хадумиты палеогеновых отложений  Предкавказья распространены на 

территории более чем на 100 тыс. кв. км, залегают на глубинах 1300-2200м  при 

средней мощности  30-45 м. Аргиллиты и аргиллитоподобные глины хадумской и 

баталпашинской свит, по результатам разносторонних исследований состоят из 

глинистых минералов (48-95 %), органического вещества (0.4-9.3%), пирита (2-5%) и 

содержат битумоиды (0.18-2.4 %). Применение из мировой и отечественной практики 

моделей природных резервуаров в глинистых толщах для майкопских отложений  

Предкавказья не дает удовлетворительных результатов, т.к. не объясняет многих 

процессов, протекающих в залежи в ходе её разработки. Скопления нефти в 

нижнемайкопских глинистых отложениях (хадумитах) связаны со своеобразным по 

строению природным резервуаром. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты 

испытания скважин. В пределах установленных полей нефтеносности, часто на 

достаточно близком расстоянии отмечаются скважины с промышленными притоками 

нефти- (25-100) м
3
/сут, низкодебитные - (5-7) м

3
/сут, слабоприточные - (0,01-1,5) м

3
/сут 

и бесприточные. Кроме того, в ряде скважин получены притоки воды, воды с 

различным количеством нефти, и притоки нефти с дальнейшим быстрым  обводнением. 

Модель   продуктивного коллектора хадумской свиты имеет ряд особенностей. 

Основные петрофизические параметры матрицы пород  продуктивных отложений 

нижнего майкопа по данным статистической обработки массива лабораторных 

определений равны: пористость – 12,2 %; плотность 2,36 г/см
3
; проницаемость 4,5·10

-3
 

мкм
2
.  Содержание воды в матрице породы, определенное по запарафинированным 

кернам,  составляет 64 % от общего объема пор, т.е. значительная доля порового 

пространства матрицы породы занято водой. Результаты эксперимента для определения 

наличия подвижной воды в порах матрицы породы показывают, что в них содержится 

подвижная вода, а создание перепада давления в матрице глины приводит к выходу 

этой  свободной воды. Расчет параметров микротрещиноватости с применением метода 

шлифовой остеометрии проводился на больших шлифах (Г.Н.Москалец, С.А. Дудаев, 

1990-1992гг.), изготовленных из керна, отобранного в  скв. №47 и №49 Воробьевского 

месторождения, скв. №3 Филипповской площади и скв. №3 Елизаветинской площади. 

Качественный анализ шлифов показал, что в аргиллитах, обогащенных органикой, 

присутствуют горизонтальные, наклонные и вертикальные трещины. 

На рисунке приведена схема возможной модели продуктивного коллектора 

хадума,  в качестве которой рассматривается пачка переслаивания тонкослоистых 

высокобитуминозных аргиллитов и прослоев алевролитов [1].  
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 Рисунок.1 Модель  коллектора Хадумской свиты  Предкавказья 

 

Все алевролитовые прослои гидродинамически связаны между собой благодаря 

микротрещиноватости, что создает проницаемые аргиллито-алевролитовые пачки. 

Также допускается проницаемость алевролитовых прослоев даже в отсутствие 

микротрещин. 

Существование нефтяных залежей в хадумской свите Предкавказья на наш 

взгляд  связано с развитием трещиноватости в аргиллитах.   Все это вызывает большие 

трудности при интерпретации материалов ГИС. 

Таким образом, задача выявления продуктивных интервалов в хадумовской 

свите сводится к определению в ней трещиноватых зон, для выделения которых 

используют методы ГИС . 

Как известно, для оценки вторичной пористости пластов, обладающих блоковой 

пористостью более 5%, используют следующее выражение: 

 

                        Кп.втор. = ( Кп.нк –Кп.Р)/(1-Кп.Р)                 (1) 

 

где,         Кп.втор. – вторичная пористость пластов, в общем случае равная сумме  

                         кавернозной (Кп.кав.) и трещинной (Кп.тр) пористости.  

Так как в аргиллитах хадумовской свиты кавернозная пористость, как правило, 

отсутствует, то можно принять, что 

 

                       Кп.втор. = Кп.тр.                                                (2) 

 

Кп.нк – общая пористость пород по данным НКт, 

Кп.Р – блоковая пористость по данным электрического каротажа с учетом  

           поправки за остаточное нефтенасыщение. 

Для оценки Кп.Р сначала определяют Кп (пористость по электрическому 

каротажу), исходя из известного соотношения: 

 

                             Рп = Кп 
-m                                                                        

(3) 

где, 

          Рп – параметр пористости, определяемый из формулы 
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                              Рп = ρп/ ρв                                                    (4) 

здесь, 

         ρв – удельное сопротивление пластовой воды в хадумовских                    

                                 коллекторах  

         m – структурный коэффициент пористости. Если петрофизические  

                 определения этого коэффициента для хадумовской свиты  

                  отсутствуют, то рекомендуется принимать m=2. 

Значение Кп.Р  определяют по следующей формуле: 

 

                            Кп. Р = 1.3 Кп                                                 (5) 

 

После оценки трещинной пористости для пластов переходят к выделению 

трещинных коллекторов, исходя из соотношения, что при 

 

                            Кп.тр > Кп.тр*                                                (6) 

 

где,             Кп.тр* - критическая величина трещинной пористости для  

трещиноватых коллекторов,  мы имеем продуктивный коллектор в    

хадумовской свите. 

 

Критическое значение Кп.тр* определяется путем сравнения гистограмм 

распределения Кп.тр для объектов давших приток флюида при испытании и «сухих» 

объектов в хадумовской свите. 

Представляет научный и практический интерес получение характеристики 

термобарического состояния геологического разреза площадей Предкавказья в связи с 

перспективами нефтегазоносности хадумский отложений, поисками в них залежей 

нефти и газа и особенностями разработки, которые считаются трудноизвлекаемыми.   

Для изучения природы коллекторов хадумской свиты, прежде всего, были 

проведены работы по оценке поровых давлений в глинистых пластах разрезов скважин 

Предкавказья. Для решения данной проблемы  была выполнена интерпретация данных 

геофизических исследований скважин (ГИС) по линии выбранных профилей ( с юга на 

север) на территории  Восточного и Центрального Предкаказья с целью оценки 

поровых давлений и выделения зон АВПоД, а также зон нормального уплотнения 

глинистых пород.     Как правило, поровые давления определяют косвенным образом по 

данным ГИС, шлама, керна, технологических параметров бурения и даже по 

результатам сейсморазведки. Наиболее распространенным методом оценки поровых 

давлений  на практике является методика эквивалентных глубин, когда  используются 

данные ГИС в пробуренных скважинах 

Выполненное нами   сопоставление разрезов скважин  по оценкам поровых 

давлений по данным ГИС  по линии регионального профиля в Центральном 

Предкавказье (площадь Южно-Георгиевская, скв. №5; площадь Журавская, скв. 61; 

площадь Грачевская, скв.№8; площадь  Северо-Ставропольская, скв. №200; площадь 

Кугультинская, скв. 47 ) показало, что здесь  выделяются две  основные зоны  АВПоД:  

1) в отложениях  среднего майкопа, где  градиенты поровых давлений имеют значения 

0.109 – 0,215 МПа/м и 2) в отложениях белоглинной свиты эоцена, где градиенты 

поровых давлений изменяются в пределах 0.119 – 0,168 МПа/м. При этом отложения 

хадума характеризуются нормальными поровыми давлениями, которые ограничены 

сверху и снизу глинистыми отложениями с АВПоД. 
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Таким образом, полученные нами данные по распространению поровых давлений 

в разрезах скважин Предкавказья позволяет сделать следующие выводы по 

термобарической характеристике хадумских отложений, с которыми связана 

нефтегазоносность  ловушек неантиклинального типа: 

 

1. Сами хадумские отложения характеризуются нормальными поровыми 

давлениями, что делает их объектами, в первую очередь подверженных трещиноватости  

в зонах, характеризующихся тектоническими напряжениями (например, в зонах 

сочленения положительных и отрицательных структурных элементов), в том числе с 

разломной тектоникой. Эти явления привели, например, к появлению трещинных 

глинистых коллекторов  в хадумских отложениях и образованию в них залежей 

углеводородов на Прасковейской ( Восточное Предкавказье) и Журавской (Центральное 

Предкаказье)структурах.   

 

2.   Наличие зон АВПоД в разрезе  среднего майкопа над  ловушками в хадуме, а 

также зон АВПоД в  подстилающих хадум эоценовых отложениях указывает на 

благоприятные условия  по сохранению залежей углеводородов в хадуме, т. е. здесь 

созданы условия, где весьма затруднена первичная миграция углеводородов за пределы 

Хадумской свиты.  
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