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В статье 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. 
Подчеркивается важность обоснования плея хадумских отложений как 
необходимое условие открытия здесь новых месторождений

The article discusses the issue of increasing the efficiency of exploration in search of 
hard-to-recover oil and gas in the Caucasus. It is considered the model collector in 
clayey sediments of Hadum and its main filtration-capacitive characteristics. Stresses 
the importance of the study of play Hadum sediments as a necessary condition for the 
discovery of new fields
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а  территории  России  битуминозные 
породы,  представленные  сланцами, 
кремнистыми  породами  или  плотны-
ми  известняками  (коллекторами  не-
традиционного типа), развиты доволь-

но широко на территории ЕЧР (Предкавказье 
и Предуралье), Западной Сибири, Восточной 
Сибири  и  Дальнего  Востока.  Они  относятся 
к  разным  стратиграфическим  подразделени-
ям, возраст которых варьирует от протерозоя 
(Восточная Сибирь, побережье Охотского мо-
ря),  палеозоя  (Предуралье),  мезозоя  (За пад-
ная  Сибирь  и  Дальний  Восток)  до  кайнозоя 
(Предкавказье, Сахалин, Камчатка).

Целью  является  рассмотрение  состояния 
вопроса по геолого-геофизической изученно-
сти хадумской свиты (ХС) среднего олигоце-
на на территории Предкавказья, как одной из 
УВ-систем,  для  последующей  оценки  пер-
спектив  нефтегазоносности  и  ее  освоения. 
Хадумские  отложения  рассматривались  раз-
ными  исследователями  уже  долгое  время. 
В 1981 г. в СССР в палеогеновых (олигоцен) 
породах  баталпашинской  и  хадумской  свит 
Восточного  Предкавказья  было  открыто 
Журавское  месторождение  нефти  в  аргилли-
топодобных  низкопроницаемых  породах 
(мес торождение  с  tightoil),  где  эксплуатация 
производилась с 1986 г., а с 1996 г. по 2006 г. 
мес торождение было законсервировано.

Представляют  интерес  обобщение  и  ана-
лиз имеющихся данных по хадумскому гори-
зонту  олигоцена  Восточного  Предкавказья 
для того, чтобы на основе полученных резуль-
татов предложить научно обоснованный плей 
по поиску месторождений нефти в этих отло-
жениях.

«Плей» – совокупность однотипных мес-
торождений,  открытых  или  предполагаемых, 
поиски и разведка которых ведутся по одной 
методике и одинаковым комплексом техниче-
ских  средств,  сосредоточенных  в  одном  неф-
тегазоносном  комплексе  в  пределах  одной 
тектонической  зоны,  включающей  один  или 
несколько  смежных  структурных  элементов. 
Плеи, как геологические объемы, содержащие 
однотипные  месторождения,  могут  сменять 
друг  друга  в  вертикальном  разрезе  или  лате-
ральном направлении. «Плей» – понятие, ши-
роко  используемое  в  англоязычной  геологи-
ческой  литературе.  Одним  из  синонимов 
«плея»  является  «направление  ГРР». 
Применение  плей-анализа  даст  возможность 
увеличения эффективности ГРР (повышения 
детальности изучения) при поисках и развед-
ке  месторождений  с  tightoil  на  территории 
всего Предкавказья.

Несмотря на то, что в ХС уже установле-
ны промышленные залежи, эти открытия про-
исходили  скорее  попутно  при  поисках  зале-
жей  нефти  в  других  нефтегазоносных  комп-
лексах.  Таким  образом,  до  сих  пор  плея  для 
проведения ГРР, целенаправленных на выяв-
ление  залежей  в  ХС,  практически  не  было. 
Для  обоснования  такого  плея  необходимо 
определить  ряд  характеристик  ХС,  от  кото-
рых  зависит  это  направление  ГРР.  Сама  по 
себе добыча месторождений нефти tightoil для 
России актуальна лишь в среднесрочной пер-
спективе и в районах с развитой инфраструк-
турой  (куда  можно  отнести  и  территорию 
Восточного Предкавказья), поскольку при ги-
гантских  расстояниях  до  потенциальных  по-
требителей и высокой себестоимости добычи 
в других районах пока нерентабельна. Тем не 
менее, большая величина ресурсов заставляет 
рассматривать эти отложения в качестве серь-
езного объекта добычи в будущем с использо-
ванием новых технологий.

ХС  распространена  в  южной  части 
России – в Предкавказье (рис. 1). Возраст – 
ранний-средний олигоцен. Приурочена к май-
копской серии отложений. Представлена тем-
но-серыми и коричневыми глинами с прослоя-
ми  мергелей.  Мощность  –  от  40  до  400  м. 
Один из основных продуктивных комплексов 
в Восточном Предкавказье. Во многих случа-
ях  залежи  УВ  связаны  с  трещиноватостью 
сланцеватых толщ.

Майкопские  отложения,  охватывающие 
стратиграфический  диапазон  олигоцена 
и  нижнего  миоцена,  имеют  практически  по-
всеместное  распространение  на  Северном 
Кавказе  от  Азовского  моря  на  северо-западе 
до Каспийского на юго-востоке, где, окаймляя 
Кавказский хребет, они переходят на его юж-
ные  склоны.  На  этой  обширной  территории 
отложения  представлены  своеобразной  во 
многих  отношениях  толщей  глин  с  редкими 
прослоями косослоистых и линзовидных пес-
чаников  и  алевролитов,  характеризующихся 
развитием многих интересных геологических 
явлений. Для них характерны олистостромы, 
клиноформы,  перерывы  и  несогласия,  боль-
шое разнообразие тектонических дислокаций, 
явления  диапировой  и  криптодиапировой 
тектоники, высокий нефтегазогенерирующий 
потенциал и нефтегазоносность.

В  олигоцене  выделяются  хадумская,  ба-
талпашинская  свиты  и  алкунский  горизонт. 
ХС  по  литологическим  признакам  подразде-
ляется  на  3  горизонта:  нижний  –  пшехский, 
средний – полбинский (остракодовый пласт), 
верхний – горизонт Морозкиной балки.

Н
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Аргиллиты  и  аргиллитоподобные  глины 
хадумской и баталпашинской свит, по резуль-
татам  разносторонних  исследований,  состоят 
из глинистых минералов (48–95%), органиче-
ского  вещества  (0,4–9,3%),  пирита  (2–5%) 
и  содержат  битумоиды  (0,18–2,4%).  Состав 
мергелей:  кальцит  –  50%,  сидерит  –  2–10%, 
глинистые  минералы  –  30%,  органогенные 
остатки и детрит – 11%, терригенный матери-
ал  –  2–3%,  углефицированная  растительная 
органика – 1–4%, аутогенный пирит – 1–4% .

Основными породообразующими минера-
лами  для  исследуемых  пород  являются  гид-
рослюда  мусковитового  типа,  каолинит,  хло-
рит  и  в  небольшом  количестве  –  смешанно-
слойные образования.

В  разрезе  подсвиты  Морозкиной  балки 
хадума  и  «подреперной»  части  баталпашин-
ской  свиты  преобладает  хлорит-гидрослюди-
стая  ассоциация  с  примесью  каолинита. 
Наиболее  выдержаны  по  составу  породы 
«надреперной» части баталпашинской свиты, 

где преобладающей является гидрослюдисто-
хлоритовая ассоциация.

Разрез  этой  части  олигоценовых  отложе-
ний представлен однообразной толщей листо-
вато-чешуйчатых глин, обогащенных органи-
ческим веществом, по своим свойствам олиго-
ценовые  отложения  могут  быть  отнесены 
к породам типа «доманика» Русской платфор-
мы и «бажена» Западной Сибири.

Таким  образом,  для  повышения  эффек-
тивности ГРР хадумских отложений их плей 
должен отвечать на следующие вопросы: аре-
ал распространения ХС, тип залежей УВ, при-
уроченных  к  хадумской  толще,  тип  продук-
тивных коллекторов ХС.

Для  обоснования  этого  плея  необходим 
комплексный  анализ  результатов  геологиче-
ских, геофизических, геохимических и гидро-
динамических  исследований  отложений  ХС 
Предкавказья.

Немаловажное  значение  для  изучения 
продуктивных  отложений  хадумского  гори-
зонта имеют результаты анализа данных про-
мыслово-геофизических исследований.

Пшехский горизонт ХС представлен гли-
нами аргиллитоподобными и частично мерге-
лями. По содержанию карбонатного материа-
ла  он  разделяется  на  3  части:  некарбонатные 
глины  в  нижней  и  верхней  частях  горизонта 
в средней части сменяются глинами карбонат-
ными.  Глины  пшехской  подсвиты  по  анали-
зам кернов характеризуются повышенной по-
ристостью (Кп= 7,13–15,1%) и низкой объем-
ной  плотностью  (δп  =  2,38–2,47)∙103  кг/м3, 
мергели  –  более  низкими  значениями  физи-
ческих характеристик (Кп= 5,31–10,62%).

Смешанно-слойные  образования  здесь 
принадлежат типу гидрослюда – монтморил-
лонит. По всему разрезу олигоцена содержит-
ся незначительное количество мелкопесочной 
(<1%)  и  до  30%  алевритовой  примеси. 
Песчано-алевритовый  материал  преимуще-
ственно  кварцевый.  Глинистая  фракция  со-
ставляет в среднем 90,5% в отложениях хаду-
ма  и  до  85%  в  отложениях  баталпашинской 
подсвиты.

На диаграммах ГК породы пшехского го-
ризонта характеризуются высокими значени-
ями  естественной  гамма-активности  (19–
28  мкр/ч),  что  свидетельствует,  в  том  числе, 
о повышенном количестве органического ма-
териала.

Отложения  полбинской  свиты  представ-
лены буровато-серым глинистым (С = 25,37–
48,42%)  и  доломитизированным  (Д  =  25,4%) 
мергелем.  Пористость  меняется  в  пределах 
Кп  = 6,34–12,1%, δп = (2,38–2,51)∙103 кг/м3.

Рис. 1.
Район расположения перспективных на нефть и газ 
отложений ХС на территории Предкавказья



ф е в р а л ь  2 0 1 5    75

ТЕМА НОМЕРА

Повышенные  значения  удельного  элект-
рического  сопротивления  и  низкие  значения 
естественной  гамма-активности  (4–6  мкр/ч) 
по  сравнению  с  вмещающими  породами  по-
зволяют  надежно  выделить  остракодовый 
пласт в разрезе.

Горизонт Морозкиной балки представлен 
аргиллитами,  глинами  аргиллитоподобными, 
тонкоплитчатыми,  листоватыми.  По  карбо-
натности  горизонт  разделяется  на  3  части. 
Некарбонатные глины в нижней части разре-
за  сменяются  толщей  переслаивания  глин 
и  аргиллитов  карбонатных  с  некарбонатны-
ми,  в  верхней  части  имеется  пачка  известко-
вых аргиллитов. Отложения характеризуются 
повышенными  значениями  пористости  Кп  = 
8,25–13,76%, δп = (2,28–2,48)∙103 кг/м3. Кривые 
электрометрии  слабо  дифференцированы, 
ГК – 20–32 мкр/ч. Общая мощность отложе-
ний на большей части Восточного Ставрополья 
составляет 30–45 м.

Отложения ХС, без видимых следов пере-
рыва,  но  по  отчетливо  выраженному  литоло-
гическому  контакту,  сменяются  глинистой 
толщей баталпашинской свиты.

Выделяемый  на  диаграммах  электромет-
рии высокоомный репер, разделяющий «под-
реперную» и «надреперную» части, представ-
лен  доломитами  темно-серыми,  плотными, 
характеризуется пористостью Кп= 1,27–1,78%. 
Мощность этого пропластка составляет 1–2 м.

Надреперная  часть  баталпашинской  сви-
ты представлена глинами аргиллитоподобны-
ми темно-серыми, с буроватым оттенком, не-
карбонатными, листоватыми, тонкоплитчаты-
ми  с  прослоями  слабокарбонатных  (С  = 
5,5–13,9%) и алевритистых глин. Пористость 
Кп  =  8,65–17,54%,  в  среднем  12,91%,  плот-
ность  δп  =  (2,22–2,46)∙103  кг/м3,  в  среднем 
2,38∙103  кг/м3.  Отмечаются  прослои  1,5  см 
алевролита, кварцевого, карбонатного с пори-
стостью Кп = 10,06–18,6%. Удельное электри-
ческое  сопротивление  пород  «надреперной» 
части  свиты  по  электрометрии  составляет 
1,6–1,8  Омм,  НГК  –  1,2–1,25  усл.ед.,  ГК  – 
20–23 мкр/ч.

Геохимические исследования отложений 
олигоцена  [1]  показали,  что  они  отлагались 
в  восстановительной  обстановке.  Орга ни-
ческое вещество представлено тонкодисперс-
ными  образованиями  сапропелевой  природы 
и, в меньшей степени, – включениями гумусо-
во-лигнитового  материала.  Содержание  Сорг 
в  баталпашинской  и  хадумской  свитах  изме-
няется в пределах 0,5–3,7% (среднее, соответ-
ственно, 1,25% и 1,4%). Количество ХБ в РОВ 
пород  хадума  очень  высокое  –  0,4–0,8%. 

Степень  битуминозности  РОВ  также  весьма 
значительна и составляет 28–33%. Тип биту-
моидов  в  отложениях  олигоцена  параавтох-
тонный.

Структура  глинистых  пород  определена 
как  алевролито-пелитовая,  за  счет  наличия 
в основной пелитовой массе в качестве поро-
дообразующего элемента рассеянного органи-
ческого вещества. Присутствующее органиче-
ское  вещество  представлено  в  основном 
3  морфологическими  формами:  дисперсным, 
прожилками  аморфного  «гумусоподобного» 
вещества  и  углистыми  частичками  алеврито-
вой размерности. В образцах пород резко до-
минирует  тонкодисперсное  органическое  ве-
щество.

По  совокупности  отмеченных  показате-
лей  отложения  олигоцена  можно  отнести 

к материнским породам с высоким нефтяным 
потенциалом.

В современном структурном плане в каче-
стве  основного  тектонического  элемента,  ха-
рактеризующего  распространение  ХС,  выде-
ляется  Ставропольский  свод,  представляю-
щий  собой  крупное  поднятие  фундамента 
и  осложненный  Северо-  и  Южно-Став ро-
поль ским  валами,  к  которым  приурочено 
большинство  газовых  месторождений  края. 
На севере он отделяется от вала Карпинского 
Гу ди ловским  прогибом,  на  юге  –  Бело-
мечетской  синклиналью,  представляющей 
юго-восточное  продолжение  Восточно-Ку-
бан ской  впадины,  а  от  моноклинального  се-
верного склона Большого Кавказа на юго-вос-
токе  раскрывается  в  Чернолесскую  впадину. 
Восточную  часть  края  занимает  Терско-
Кумская  впадина,  в  которой  выделяется 
Прикумско-Кочубеевская  зона  поднятий. 
С Прикумской зоной поднятий связаны в ос-
новном  нефтяные  и  нефтегазоконденсатные 
месторождения.

Следует  отметить,  что  палеоцен-ранне-
олигоценовый  этап  геологического  развития 
рассматриваемой территории в целом унасле-
довал основные черты тектонического разви-

Большая величина ресурсов 
заставляет рассматривать 
хадумские отложения в качестве 
серьезного объекта добычи 
в будущем с использованием  
новых технологий
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тия мелового времени: сообщение с мировым 
океаном,  теплый  климат,  нормальный  гидро-
логический  режим  бассейна.  На  этом  этапе 
установлено  10  фаз  формирования  олисто-
стромов разной интенсивности.

Данные по текстуре косых слойков, асим-
метричным  складкам  оползания,  следам  тре-
щин усыхания и выдувания, а также полный 
анализ  олистостромов  и  клиноформ  свиде-
тельствуют  о  существовании  в  раннемайкоп-
ское  время  со  стороны  складчатого  сооруже-
ния геоморфологически выраженного подня-
тия,  что  доказывает  существование  сноса 
обломочного материала со стороны Кавказа.

Название «хадумский горизонт» было да-
но Н.С. Шатским в 1924 г. по горе Хадум при 
описании  Сулакского  разреза  в  Дагестане. 
Позднее было выяснено, что аналоги этих от-
ложений имеют широкое распространение на 
всем  протяжении  предгорий  Кавказа 
и в Предкавказье. Хадумский горизонт входит 
в состав майкопской серии, однако в Дагестане 
и  Ставропольском  районе  рассматривается 
в  качестве  самостоятельного  подразделения, 
подстилающего майкоп.

Большинством исследователей хадумский 
горизонт отнесен к нижней части майкопских 
отложений. Однако уже в первые годы иссле-
дований было отмечено, что он отличается от 
вышезалегающих майкопских отложений вы-
держанностью  по  мощности,  литологическо-
му  составу  пород,  комплексу  микрофауны 

и  др.,  что  характеризует  его  как  надежный 
маркирующий  горизонт  в  пределах 
Кавказского  региона.  В  связи  с  характерными 
особенностями  литологического  состава  пород 
и  их  постоянством  на  больших  пространствах 
впервые  К.А. Прокоповым  и  А.А. Хуци евым 
было  предложено  выделить  хадумский  гори-
зонт  из  состава  майкопских  отложений. 
Позднее  такое  деление  нашло  широкое  при-
менение  и  разделялось  Н.Ю. Успенской, 
Б.А. Алферовым, И.А. Ко робковым, В.Л. Гали-
ным,  К.И. Мику ленко,  М.С. Бурштаром 
и Ю.Н. Швем бергером [2] и др. Однако в по-
следующих,  более  новых  схемах,  горизонт 
был оставлен в составе майкопской серии как 
самый нижний ее элемент.

К  настоящему  времени  на  территории 
Предкавказья в отложениях ХС открыты два 
месторождения – Журавское и Воробьевское 
(глубины  продуктивных  горизонтов  –2150–
2200 м). Залежи нефти на обоих месторожде-
ниях  не  контролируются  структурным  пла-
ном продуктивных горизонтов [1], то есть яв-
ляются  литологически  ограниченными 
(рис. 2).

Нефть здесь залегает на участках, где раз-
виты тектонические нарушения, точнее, в тек-
тонически  ослабленных  разуплотненных  зо-
нах. По-видимому, интенсивность тектониче-
ских  деформаций  напрямую  влияет  на 
продуктивность  нефтяных  скважин  ХС  этих 
месторождений,  где  дебит  нефти  может  ме-
няться от сотен литров до 86–114 м3/сут.

Модель  продуктивного  коллектора  ха-
думской  свиты  имеет  ряд  особенностей. 
Основные  петрофизические  параметры  мат-
рицы пород продуктивных отложений нижне-
го  майкопа  по  данным  статистической  обра-
ботки  массива  лабораторных  определений 
следующие:  пористость  –  12,2%;  плотность 
2,36  г/см3;  проницаемость  4,5∙10-3  мкм2. 
Содержание воды в матрице породы, опреде-
ленное  по  запарафинированным  кернам,  со-
ставляет 64% от общего объема пор, т.е. значи-
тельная доля порового пространства матрицы 
породы  занята  водой.  Результаты  экспери-
мента  для  определения  наличия  подвижной 
воды  в  порах  матрицы  породы  показывают, 
что  в  них  содержится  подвижная  вода,  а  со-
здание  перепада  давления  в  матрице  глины 
приводит к выходу этой свободной воды.

Расчет параметров микротрещиноватости 
с  применением  метода  шлифовой  остеомет-
рии  проводился  на  больших  шлифах 
(Г.Н. Москалец, С.А. Дудаев, 1990–1992), из-
готовленных  из  керна,  отобранного  в  скв.  47 
и  49  Воробьевского  месторождения,  скв.  3 

Рис. 2.
Структурная карта кровли баталпашинского репера 
Журавского месторождения [3]: 1 – изогипсы кровли 
баталпашинского репера, м; 2 – разведочные скважины;  
3 – скважины Журавской площади, давшие промышленные 
притоки нефти
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Филипповской  площади  и  скв.  3  Елиза-
ветинской  площади.  Качественный  анализ 
шлифов показал, что в аргиллитах, обогащен-
ных  органикой,  присутствуют  горизонталь-
ные,  наклонные  и  вертикальные  трещины. 
Наиболее  распространены  горизонтальные 
(58,5%),  значительно  реже  встречаются  на-
клонные (31,3%) и еще реже – вертикальные 
(10,2%) трещины.

Среди горизонтальных трещин выделяют-
ся эпигенетические и тектонические. Первые 
приурочены к  границам литологических раз-
ностей  и  частично  заполнены  черным  окис-
ленным битумом. Иногда к ним отнесены хо-
рошо  сформированные  кристаллы  доломита 
(до 0,05 мм). Эти трещины слабоизвилистые, 
довольно  выдержанные  по  протяженности. 
Раскрытость  трещин  колеблется  в  пределах 
10–300  мкм,  густота  трещин  –  60–900  м-1. 
Матрица  породы  пористая.  Поры  формиру-
ются за счет неплотной, иногда неупорядочен-
ной  укладки  волокнисто-изогнутых  микро-
блоков  (листов)  глинистых  минералов  и  их 
агрегатов.  Поры  характеризуются  разнообра-
зием  форм:  округлые,  изометричные,  щеле-
видные,  кратеровидные.  До  90–95%  объема 
порового пространства связано с порами раз-
мерами  от  3  нм  до  5  мкм  и  только  5–10%  – 
с  порами  размером  5–10  мкм.  Поры  имеют 
хорошую сообщаемость и соединяются между 
собой посредством тонких сужений с диамет-
ром  0,1–3  мкм.  Прочность  скелета  обеспечи-
вается  частичной  его  цементацией  карбонат-
ным материалом, представленным рассеянны-
ми  по  породе  кристаллами  кальцита 
размерами  около  1  мкм.  Кристаллы  кальцита 
скрепляют  соприкасающиеся  агрегаты  глини-
стых минералов и при соляно-кислотных обра-
ботках пласта могут растворяться, что приводит 
к разрушению коллектора в призабойной зоне. 
Межагрегатные  линзовидные  пус тоты  соеди-
няются  между  собой  трубчатыми  и  другими 
каналами размерами 3–10 мкм, создавая еди-
ную  гидродинамическую  систему  первого 
уровня.  Второй  уровень  фильтрационно-ем-
костной системы формируют микроблоки по-
роды  толщиной  сотни  мкм,  которые  состоят 
из 10–20 агрегатов глинистых частиц и ароч-
ных  пустот.  Микроблоки  разделяются  лито-
логическими  трещинами  раскрытостью  до 
150 мкм и разбиты субвертикальными трещи-
нами скола, которые обеспечивают гидравли-
ческую связь литогенетических трещин меж-
ду собой. Таким образом, фильтрационно-ем-
костная  система  первого  уровня  (матрица 
породы) является питающей, а фильтрацион-
но-емкостная система второго уровня, образо-

ванная литогенетическими и тектоническими 
трещинами,  имеющими  гораздо  большую 
проницаемость, чем матрица породы, являет-
ся проводящей.

На рис. 3 приведена схема возможной мо-
дели  продуктивного  коллектора  хадума,  со-
впадающая с моделью для коллекторов баже-
новской  свиты  Западной  Сибири,  которая 
была предложена Г.Я. Шиловым [4].

В качестве модели продуктивного коллек-
тора  ХС  рассматривается  пачка  переслаива-
ния тонкослоистых высокобитуминозных ар-
гиллитов и прослоев алевролитов. Все алевро-
литовые  прослои  гидродинамически  связаны 
между  собой  благодаря  микротрещиновато-
сти,  что  создает  проницаемые  аргиллито-
алевролитовые  пачки.  Также  допускается 
проницаемость алевролитовых прослоев даже 
в отсутствие микротрещин.

По  данным  электронной  микроскопии 
(В.И. Тараненко, М.Ю. Хакимов, В.Н. Ди ва ков, 
1989), нефть в глинах залегает в виде пленок 
и линз вдоль литогенетических трещин, кото-
рые  развиваются  по  плоскостям  напластова-
ния  глин  различного  состава.  Подвижность 
нефти обеспечивается трещинами с повышен-
ной  раскрытостью.  Тонкие  поры  матрицы 
и  тонкие  межплитчатые  и  межлистоватые 
пус тоты  вмещают  пленочную,  капиллярную 
и  свободную  воду.  Свободная  вода  занимает 
отдельные  пустоты  и  является  разобщенной 
и  неподвижной.  Подвижность  свободной  во-
ды  обеспечивается  межлистоватыми  пус-
тотами  и  сквозьагрегатными  трубчатыми  ка-
налами.

Таким  образом,  плей,  кроме  собственно 
геологических  характеристик  (формацион-
ный и литофациальный состав, характеристи-
ки  тектонической  или  нефтегеологической 

Рис. 3.
Модель коллектора хадумской свиты Предкавказья
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зоны, тип залежей) должен характеризоваться 
также глубинами залегания, термобарически-
ми условиями, ФЕС продуктивных коллекто-
ров,  величиной  начальных  суммарных  запа-

сов и ресурсов нефти, газа и конденсата, сте-
пенью разведанности НСР и др.

На основе обобщения геолого-геофизиче-
ских данных и опыта изучения ХС нами обо-

Рис. 4.
Характеристика плея хадумской свиты
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снован  плей  для  залежей  нефти  этого  уни-
кального  объекта,  который  в  общем  состоит 
из следующих 3 этапов (рис. 4).

I. Определение местоположения перспек-
тивных  участков  хадумской  свиты,  которые 
будут  обладать  благоприятными  коллектор-
скими свойствами и возможной продуктивно-
стью.

II.  Изучение  геологических  характери-
стик перспективных участков хадумской сви-
ты, в том числе при исследовании геологиче-
ских разрезов поисковых и разведочных сква-
жин.

III. Выявление залежей нефти в хадумской 
свиты, оценка ресурсов и подсчет запасов.

На  I  этапе  наибольшая  роль  отводится 
сейсморазведке, по результатам которой изу-
чаются  не  только  структурные  особенности 
строения хадумской свиты, но и выявляются 
разрывные тектонические нарушения и зоны 
трещиноватости  (например,  с  помощью  тех-
нологии  «Общей  рассеивающей  точки  – 
СSP»). На этом этапе определенное внимание 
уделяется  изучению  вмещающих  пород,  как 
по  данным  сейсморазведки,  так  и  по  ГИС 
и  керну.  Итогом  первого  этапа  хадумского 
плея  должны  быть  установленные  перспек-
тивные участки хадумской свиты (неантикли-
нальные ловушки).

На II этапе все усилия направляются на из-
учении геологических, геохимических и термо-
барических  характеристик  интервалов  хадум-
ской  свиты  в  разрезах  поисковых  и  разведоч-
ных скважин, пробуренных на территории ранее 
выделенных перспективных участков. Большая 
роль здесь принадлежит геохимическим иссле-
дованиям керна, когда устанавливаются основ-
ные черты нефтяной системы хадумских пород. 

На этом этапе детально изучаются также лито-
фациальный  состав,  ФЕС  и  термобарические 
параметры  отложений  хадумской  свиты  по 
ГИС и керну

На III этапе по ГИС выделяют продуктив-
ную часть разреза хадумской свиты и опреде-
ляют  подсчетные  параметры  залежи  углево-
дородов,  а  также  устанавливают  простран-
ственные границы залежи (положение ВНК). 
Здесь  же  проводят  комп лекс  петрофизиче-
ских  исследований  на  керне  для  получения 
необходимых параметров и пет рофизических 
связей  для  подсчета  запасов.  Получают  гео-

логические и фильтрационные компьютерные 
модели  залежи  углеводородов  в  хадумской 
свиты. Вырабатывают рекомендации для тех-
нологической  схемы  разработки  и  проведе-
ния  дальнейших  геологоразведочных  работ. 
Следует  отметить,  что  хадумский  плей  по 
своим  параметрам  во  многом  совпадает  с  ра-
нее  предложенным  плеем  для  поисков  зале-
жей баженовской свиты Западной Сибири [2].

Рассмотренная технология (плей-анализ) 
геологоразведочных  работ  хадумской  свиты 
будет  способствовать  повышению  эффектив-
ности выявления и освоения трудноизвлекае-
мых запасов УВ Предкавказья.

Литература

1. Орел В.Е., Распопов Ю.В., Скрипкин А.П. и др. Геология и нефтегазоносность Предкавказья. М.: ГЕОС. 2001. 299 с.

2. Бурштар М.С., Швембергер Ю.Н. Отложения майкопской серии Восточного Предкавказья – возможный резерв откры-

тия новых месторождений нефти и газа // Тр. ВНИГРИ. 1970. Вып. 100. С. 98–109.

3. Чепак Г.Н., Шапошников В.М., Нарыжный П.С. и др. Особенности нефтенасыщенности глинистой толщи олигоцена 

Восточного Предкавказья // Геология нефти и газа. 1983. № 8. С. 36–40.

4. Шилов Г.Я. Основные особенности плея залежей нефти в Баженовской свите Западной Сибири// Вестник ЦКР Роснедра. 

2010. № 6. С. 22–28.

Хадумский плей по своим 
параметрам во многом совпадает 
с ранее предложенным плеем для 
поисков залежей баженовской 
свиты Западной Сибири


