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Аннотация. Особенностью пород-коллекторов Западной Си-
бири является набухающий глинистый цемент. Он затрудняет 
разработку месторождений нефти и газа. Глинистые минералы 
имеют высокую физико-химическую активность, потому что име-
ют специфические особенности их кристаллического строения. 

Annotation. A feature of the breeds of reser-
voirs of Western Siberia is a swelling clay 
cement. It makes it difficult to develop oil and 
gas fields. Clay minerals have high physico-
chemical activity, because they have specific 
features of their crystalline structure. 
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арактерной особенностью пород-коллекторов Западной Сибири является цементирующий 
материал, включающий в себя каолинит, хлорит с примесью гидрослюды. Такой тип це-

мента часто отрицательно влияет на фильтрационные свойства коллекторов на нефть, газ и воду [1]. 
Детальное изучение особенностей глинистой составляющей необходимо для более полной вы-

работки запасов нефти и газа. 
Глины образованы чрезвычайно мелкими по размеру микрокристаллами глинистых минералов, 

которые во многом определяют свойства данных пород. Как правило, размер микрокристаллов этих 
минералов в глинах не превышает нескольких микрон. Частицы глинистых минералов имеют в основном, 
пластинчатую форму, во всяком случае встречаются также частицы в виде иголочек, полосок, трубочек. 

Глинистые – самые распространенные из осадочных пород. На их долю приходится около 40 % 
всех осадочных пород. Частицы, слагающие глинистые породы, состоят в основном не из обломков 
магматических и метаморфических пород, а из новых минералов. Глинистые минералы образуются в 
коре выветривания за счет химического разложения минералов материнских пород. При этом имеют 
большое значение коллоидные процессы и считают, что многие глинистые минералы имеют коллои-
дальное происхождение. Кроме того, они образуются во время переноса, а также при накоплении 
осадков на дне водоемов. Они могут также образовываться во время диагенеза. Таким образом, 
условия и время образования глинистых минералов могут быть очень различными. Но общим усло-
вием является поверхностная обстановка, поэтому глинистые минералы устойчивы в зоне осадкооб-
разования и в стратисфере. 

В настоящее время насчитывают около 60 глинистых минералов. Использование новых мето-
дов исследования ведет к быстрому увеличению этого числа. Среди глинистых минералов выделяют 
три главные группы: группу каолинита, группу монтмориллонита и группу гидрослюд. Они различают-
ся составом, особенностями внутреннего строения слагающего их кристаллического вещества и фи-
зическими свойствами. 

 Глинистые минералы относятся к группе слоистых и слоисто-ленточных силикатов. Высокая 
дисперсность глинистых минералов является их естественным физическим состоянием [2].  

Высокая физико-химическая активность глинистых минералов вызвана не только малым раз-
мером, но и особенностями их кристаллического строения. В основе кристаллической структуры гли-
нистых минералов лежит связь тетраэдрических и октаэдрических элементов. Первый элемент обра-
зован кремнекислородными тетраэдрами, которые состоят из атома кремния и четырех окружающих 
его атомов кислорода. Соединяясь друг с другом, отдельные тетраэдры создают непрерывную двух-
мерную тетраэдрическую сетку. 

Другим структурным элементом глинистых минералов является октаэдр, который образован гид-
роксильными группами или шестью атомами кислорода. В центре октаэдра может находиться атом маг-
ния, алюминия или железа. Соединяясь, отдельные октаэдры образуют двухмерную октаэдрическую сет-
ку. Вследствие близости размеров тетраэдрические и октаэдрические сетки легко совмещаются друг с 
другом с образованием единого гетерогенного слоя. Связь между неоднородными слоями у глинистых 
минералов может быть разной в зависимости от его заряда и особенностей строения. У некоторых глини-
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стых минералов она достаточно прочная и обеспечивается взаимодействием атомов кислорода и гидрок-
сильных групп или катионами, располагающимися в межслоевом пространстве. У других минералов связь 
между слоями менее прочная и обусловлена молекулярными силами. 

Большинство глинистых минералов (каолинит, монтмориллонит, бейделлит, гидрослюды и др.) 
компилируют наиболее тонкозернистые (коллоидные) фракции глин. Обломочные зерна полевых 
шпатов, кварца и других минералов, которые почти всегда содержатся в глинистых породах, сосредо-
точены преимущественно в алевритовых и песчаных толщах. Кроме того, в глинистых породах со-
держатся сингенетические и эпигенетические неглинистые минералы (гидрослюды и окислы железа, 
карбонаты, сульфаты, сульфиды, фосфаты и др.). Обычно эти минералы встречаются во фракциях 
более 0,001 мм и часто образуют крупные вкрапления. 

Кроме описанных глинистых минералов, в природе также широко распространены так называе-
мые смешанослойные минералы, образующиеся в результате упорядоченного или неупорядоченного 
чередования набухающих и ненабухающих структурных слоев (монтмориллонит – гидрослюда, монт-
мориллонит – хлорит). По своим свойствам смешанослойные минералы занимают промежуточное 
положение между минералами с раздвижной и жесткой кристаллическими структурами. 

Глинистые минералы обладают ярко выраженными ионно-обменными свойствами, что сов-
местно с малым размером частиц и высокой удельной поверхностью (суммарной площадью поверх-
ности частиц в единице массы породы) определяет их повышенную поглотительную способность. Это 
замечательное свойство позволяет использовать глины как естественные высокоэффективные сор-
бенты для защиты почв, и грунтов, и подземных вод от техногенных загрязнений. 

В обычном гранодиорите верхней коры в основном выветриваются с образованием глинистых 
минералов именно полевые шпаты. Так как они являются каркасными силикатами, образование сло-
истых силикатов должно включать промежуточную ступень. В эту ступень входит высвобождение 
кремния, алюминия и других катионов с последующей их перестройкой в структуру слоистых силика-
тов. Поскольку в промежуточной ступени участвуют ионы почвенных растворов, на тип образующегося 
глинистого минерала будут влиять рН почвенной влаги и степень выщелачивания (скорость потока воды). 

Алюминий и кремний осаждаются в виде нерастворимых оксидов или оксигидроксидов в преде-
лах обычных для почв значений рН. Другие почвенные катионы достаточно растворимы и поэтому 
могут выноситься с выветривающегося участка. Различие в поведении катионов количественно вы-
ражается химическим показателем изменения (ХПИ). 

В таблице представлены показатели ХПИ для различных пород и минералов. Очевидно, что 
значения ХПИ, приближающиеся к 100, типичны для веществ, образующихся в условиях сильного 
выщелачивания, когда удаляются растворимые калий, натрий и кальций. 

 
Таблица – Значения химического показателя изменения для различных материалов коры 

Материал ХПИ 

Глинистые минералы 

Каолинит 100 

Хлорит 100 

Иллит 75–85 

Смектит 75–85 

Другие силикаты 

Плагиоклазовый полевой шпат 50 

Калиевый полевой шпат 50 

Слюда мусковит 75 

Отложения 

Баренцево море (алеврит) 65 

Ил дельты Амазонки 70–75 

Породы 

Глинистые сланцы 70–75 

Гранит 45–50 

Базальт 30–40 

 
Близкие к 100 значения ХПИ характерны для каолинитовых глин, тогда как смектиты и иллиты 

имеют значения ХПИ около 75–85. В отличие от них невыщелоченные полевые шпаты имеют значе-
ния ХПИ около 50. 
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На основании ХПИ можно догадаться, что каолинит будет формироваться в условиях сильного 
выщелачивания. Это подтверждается наблюдениями в тропических режимах выветривания. На ста-
билизированны земных поверхностях, где выветривание и выщелачивание продолжительны, на хо-
рошо дренированных участках формируется каолинитовый, а в крайних случаях гиббситовый мине-
ралогический состав глин. Такие участки покрыты поверхностными отложениями, богатыми латери-
тами и бокситами. 

Смектитовые глины, наоборот, формируются на слабодренированных участках. На базальто-
вом острове Гавайи тип почвенных глинистых минералов изменяется в последовательности                
«смектит – каолинит – гиббсит» с увеличением количества дождевых осадков. Подобная обобщенная 
зональность, основанная на степени выщелачивания, была предложена для распределения глини-
стых минералов по глубине в почвах. 

Интенсивное выщелачивание благоприятствует образованию каолинита. При менее интенсив-
ном выщелачивании способствует образованию различных минералов в зависимости от поступаю-
щих катионов. Например, при выветривании базальта образуется много магния, и формируются маг-
ниевые смектиты. 

Некоторые глины обладают резко выраженной поглотительной способностью, благодаря чему 
они используются в нефтеперерабатывающей промышленности. 
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