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Дается характеристика изученности нетрадиционных глинистых 
коллекторов Западной Сибири и Восточного Предкавказья. Отмечается, 
что «бажениты» и «хадумиты» схожи по литолого-фациальным, 
структурным, текстурным, геохимическим особенностям, но имеются 
и существенные отличия между ними.

До того, как продемонстрировать опыт исследований нефте
носности глинистых отложений нижнего майкопа Восточного 
Предкавказья, следует обратиться к анализу изучения отложений 
баженовской свиты Западной Сибири, ставшей родоначальником 
комплексного исследования данного типа коллекторов.

На протяжении длительного времени, баженовская свита рас
сматривалась геологами И.А. Юркевичем (1959 г.), К. А. Чернико
вым, Н. П. Запиваловым, А. Э. Конторовичем и др. (1965 г.) как 
главная нефтепроизводящая свита и как региональная глинистая 
покрышка, экранирующая юрский нефтегазоносный комплекс. А в 
1961 году Ф.Г. Гурари первым указал на перпективы обнаружения 
залежей нефти в сланцевых битуминозных аргиллитах. Исследова
телями Г.Р. Новиковым (1970 г.), А.М. Бридзинским (1971 г.) 
и И.И. Нестеровым (1976г.) в отложениях баженовской свиты бы
ли открыты промышленные залежи нефти в коллекторах глини
стого типа. Данный коллектор нетрадиционен, так как находится в 
глинистой толще, несмотря на то, что промышленные притоки 
нефти из глинистых толщ были известны и ранее как на террито
рии нашей родины, так и за рубежом.

Статья Г.Р. Новикова и соавторов (1970 г.) является одной из 
первых, и очень важных работ направленных на изучение пер
спектив нефтегазоносности битуминозных глинистых пород баже- 
новской свиты, строению коллектора и происхождению аномально 
высокого пластового давления (далее АВПД). Имеющийся геоло- 
го-геофизический материал, дал право авторам высказывать две 
гипотезы условий формирования залежей нефти. Первая -  преоб
разование органического вещества (далее ОВ) пород самой баже-
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новской свиты с последующей концентрацией нефти в трещинова
тых зонах аргиллитов. Вторая -  процесс миграции нефти, из ниже
лежащих отложений, включая и палеозойские.

Изучение коллекторов нового типа были продолжены учены
ми и исследователями всех регионов, имеющих глинистые при
родные резервуары.

На территории Восточного Предкавказья месторождения 
нефти в подобных коллекторах встречаются в нижнемайкопской 
серии.

Как выяснилось, нефтеносные глинистые отложения хадум- 
ской свиты, нижнего майкопа Восточного Предкавказья, полу
чившие по аналогии с Западно-Сибирскими «баженитами» назва
ние -  «хадумиты», характеризуются близостью по широкому 
набору особенностей и свойств. «Бажениты» и «хадумиты» схожи 
по литолого-фациальным, структурным, текстурным, геохимиче
ским особенностям, набору породообразующих глинистых мине
ралов, физическим свойствам, характеру нефтеносности.

Однако стоит отметить и существенные отличия между ними. 
Например, в нижнемайкопской толще практически отсутствуют 
массивные разности глин. Бажениты обогащены радиоляриевыми 
водорослями, а хадумиты в свою очередь только диатомитовыми. 
Но основное различие заключается в степени обогащенности ОВ, 
где содержание Сорг в баженитах в 5-7 раз выше, чем у в хадумитах.

Большой вклад в изучение майкопских отложений Северо
Восточного Кавказа внес Н.С. Шатский, под руководством которо
го были проведены исследования майкопских отложений, позво
ливших ему в 1927 опубликовать схему расчленения палеогеновых 
отложений. Вся толща майкопских отложений отнесена к олиго
цену и особо выделены хадумские слои как нижнеолигоценовые.

Более 30 лет изучением геологического строения олигоцено- 
вых отложений занимаются многие научно-исследовательские и 
производственные коллективы региона, которыми проделана зна
чительная работа, в результате чего были изучены петрофизиче- 
ские свойства пород, установлены многообразные корреляцион
ные связи между различными параметрами, оценены возможности 
используемого комплекса исследований.

На сегодняшний день, на территории Восточного Предкавка
зья выявлено 6 залежей нефти: Прасковейское, Ачикулакское, 
Озек-Суатское, Южно-Озексуатское, Южно-Острогорское и Лес
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ное. Кроме того, на таких площадях как Нефтекумская, Подсол
нечная, Владимировская и получены неустойчивые и незначитель
ные притоки нефти.

Очевидно, что незнание структуры глинистого природного ре
зервуара лишает геологов возможности прогнозирования, снижает 
эффективность бурения скважин и разработки залежей нефти. По
этому, в конце 80-х годов сотрудниками Университета Дружбы 
народов (Е. И. Тараненко, М. Ю. Хакимов и др.) была создана ори
гинальная модель глинистого коллектора хадумской свиты.

Согласно предложенной модели, порода пласта состоит из па
кетов глинистых минералов, разделенных песчаными каналами. 
Стенки каналов содержат прочно связанную воду, а в центре поро- 
вые пространства больше и по ним циркулирует нефть или вода.

В 1991 году, базируясь на данной модели сотрудниками 
ПО «Ставропольнефтегеофизика» успешно опробована методика 
оценки кажущейся нефтенасыщенной пористости совместно с ис
пользованием методики суммирования кривых пористости и со
противления.

В 1985 году Е. И. Тараненко, В. И. Диваковым и М. Ю. Хаки
мовым было предложено строение модели глинистого резервуара, 
а также методы оценки эффективных мощностей. В 1989 году ими 
же были приведены новые данные сканирующей электронной 
микроскопии, уточняющие строение глинистого коллектора. Для 
определения емкостных и плотностных показателей глин приведен 
алгоритм расчетов степени уплотнения глин, а также вертикаль
ной, открытой и эффективной пористости глин по данным элек
трометрии скважин.

Комплексным прогнозированием продуктивных коллекторов 
в глинах олигоцен-миоцена, Восточного Предкавказья занимались
В. М. Шапошников и П. С. Нарыжный (1987г.).

На основе обобщения геолого-геофизических данных и по
строений региональных тектонических был проведен комплекс 
исследований (1988 г.), палеогеографических, геохимических и 
других карт, что позволило группе специалистов геолого
тематической экспедиции (В. М. Шапошников, П.С. Нарыжный, Б.
А. Онищенко) предложить дальнейшую программу поисков и раз
ведки залежей нефти в палеогеновых отложениях Восточного 
Предкавказья. В последующих работах Г. Н. Чепака, П. С. Нарыж- 
ного, А. И. Копыльцова, большое внимание было уделено петро
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графической, петрофизической, а также геохимической характери
стике отложений. Перспективность хадумских отложений, под
крепленная открытием месторождений (Прасковейское, Ачикулак- 
ское, Озек-Суатское и др.) в последнее время стала подвергаться 
сомнению. Это обусловлено низкой эффективностью поисково
разведочных работ, возникающими сложностями при обосновании 
критериев заложения скважин, обусловленными неоднозначным 
характером нефтенасыщения продуктивных пластов. Обзор взгля
дов и особенностей геологического строения залежей нефти в гли
нистых коллекторах Восточного Предкавказья помог определить 
ряд характерных скоплений нефти в глинистых коллекторах и уста
новить последовательность вопросов. К наиболее актуальным, 
можно отнести: определение типа разреза и тектоники района; рас
смотрение глинистого коллектора хадумской свиты олигоценовых 
отложений с позиции системно-литологического анализа, что даст 
возможность выделить в разрезе элементарные слоевые ассоциации 
-  циклиты; определение строения зон нефтегазонакопления (ЗНГН) 
и пространственно-временных взаимоотношений аккумулирующих 
элементов с очагом генерации УВ, с учетом циклического строения 
разреза; анализ реализации генерационного потенциала ОВ глини
стых пластов хадумской свиты; детальное рассмотрение петрофизи
ческой, геохимической, минералогической характеристики, увязы
вая свойства пород с выделенными циклитами; определение модели 
глинистого коллектора и выделение критериев прогнозирования 
залежей нефти; полный анализ всех результатов испытаний сква
жин, в пределах выделенных элементов слоевых ассоциаций пале- 
оструктурные исследования и ранжирование выявленных объектов 
по степени их перспективности.
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