
 

88 

УДК 553.98 
 

СЕДИМЕНТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
КОЛЛЕКТОРОВ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

––––––– 
SEDIMENTOLOGICAL ANALYSIS OF COLLECTORS OF NIZHNEMELOVY DEPOSITS 

OF THE WESTERN CISCAUCASIA 
 
Кодаш Анна Сергеевна 
магистрант, 
Кубанский государственный  
технологический университет 
anna_kodash@mail.ru 

Kodash Anna Sergeyevna 
Undergraduate, 
Kuban state technological university 
anna_kodash@mail.ru 

Аннотация. Нижнемеловые отложения Северо-Западного Кав-
каза и Западного Предкавказья могут служить дополнительным 
источником повышения добычи нефти и газа. В статье представ-
лен седиментологический прогноз коллекторов, потенциально 
перспективными являются отложения апт-альба. 

Annotation. Nizhnemelovy deposits of the 
North-West Caucasus and the Western Ciscau-
casia can be an additional source of increase in 
oil and gas production. The sedimentological 
forecast of collectors presented in article, de-
posits of an apt-alb are potentially perspective. 
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елью работы является выявление в пределах изучаемой территории зон развития коллекторов 
посредством седиментологического анализа данных. Были поставлены следующие задачи: 

●  определить степень изученности нефтегазового потенциала отложений; 
●  изучить литолого-фациальные обстановки в апт-альбское время; 
●  выполнить построение карт толщин отложений на изучаемой территории; 
●  выявить наиболее благоприятные зоны развития коллекторов. 
Основа седиментологического прогноза коллекторов 
Изучение седиментологических факторов условий формирования и строения пород позволяет 

прогнозировать зоны развития коллекторов и покрышек в пределах нефтегазоносных бассейнов. Се-
диментационный анализ основывается на детальном изучении керна, интерпретации каротажа, сей-
смических данных. Данный анализ позволяет воссоздать историю развития бассейна седиментации, 
благоприятные условия для формирования коллекторов и нефтематеринских толщ. 

Как правило, седиментологические исследования делятся на этапы. На первом проводится 
изучение и детальная корреляция разрезов скважин по данным ГИС, керна, петрографических шли-
фов, биостратиграфическим данным. На втором этапе проводятся седиментологический и литолого-
фациальный анализы, реконструкция обстановок осадконакопления, анализ фильтрационно-емкост-
ных свойств отложений и степени их преобразованности. На заключительном этапе строятся различ-
ные седиментологические модели бассейна, которые позволяют выявить закономерности размеще-
ния коллекторов, покрышек и нефтематеринских толщ в пределах изучаемой территории [5].  

Объект исследования – апт-альбские отложения на территории Западного Предкавказья. Это 
связано с высоким первичным углеводородным потенциалом, достаточным для формирования про-
мышленных скоплений углеводородов, апт-альбских глинистых осадков (самурская и бурханская свиты). 
В качестве потенциального коллектора более детально изучался песчаный горизонт бурханской свиты.  

Размещение продуктивных горизонтов в регионе отчетливо контролируется традиционными 
факторами: стратиграфическим, литологическим и структурным. 

Стратиграфический контроль. Месторождения и проявления углеводородов установлены на 
нескольких стратиграфических уровнях, к числу которых относится нижнемеловой (от берриаса до 
альба). Все они характеризуются наличием газовых скоплений, в отложениях нижнего мела присут-
ствует и газоконденсат (самурская и бурханская свиты). 

Структурный контроль. Основная масса известных залежей углеводородов локализована в 
сводах антиклинальных структур, выступающих в роли структурных ловушек. Необходимо обратить 
внимание и на возможное выявление залежей газа в неантиклинальных объектах по типу Октябрьско-
го месторождения. 

Литологический контроль. Основные газовые скопления приурочены как к известнякам и мер-
гелям нижнего мела, так и к горизонтам песчаников, песков и алевролитов апт-альбских образований, 
газоконденсатные скопления – к песчаным, алевролитовым и карбонатным отложениям нижнего мела. 

На потенциальную нефтегазоноcность отложений указывают наличие коллекторов и нефтега-
зопроявлений на пробуренных площадях. В Гостогаевском районе альбские отложения характеризуются 
наибольшим числом нефтегазопроявлений, связанных с песчано-алевритовыми коллекторами. Процесс 
бурения альбского разреза сопровождался разгазированием и выбросами глинистого раствора на площа-
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дях Молдавано-Псифская, Гладковская, Восточно-Гладковская, Куколовская, Школьная, Варениковская, 
Псебепская и Псифская. При опробовании альба в скважине № 26 Псебепской получили приток нефти до 
1,0 м3/с. Различной величины притоки были получены в скважинах №№ 22, 25 Псифской площади,         
№№ 26, 27, 36 Ново-Крымской площади и № 34 Восточно-Гладковской площади. В скв. 22 Псифской 
площади впервые в пределах западного погружения Большого Кавказа установлена промышленная 
нефтегазоносность альбских отложений. Дебит нефти – 32 м3/с, газ до 10 тыс. м3/с. Скважина № 36 Ново-
Крымская также дала промышленный приток газа, дебит которой доходил до 15,7 тыс. м3/сут. Газ имеет 
преимущественно метановый состав (от 92 до 99 %). В процессе бурения нижележащих меловых отложе-
ниях вплоть до берриаса отмечалось разгазирование глинистого раствора. На Великой площади выделе-
ны коллектора в аптских отложениях, которые соответствуют III классу, и выделяются два песчаных гори-
зонта (II и III). Часто встречаются коллектора IV класса. Коллекторами в разрезе апта являются разнозер-
нистые песчаники и алевролиты. Пористость песчаников составляет 9–20 %, проницаемость 10–173 мД. 
Скважина № 1 Южно-Генеральская вскрыла песчаники нижнего мела с низкими коллекторскими свой-
ствами. В отложениях нижнего мела на Суворовской площади встречаются образцы как с повышенным 
содержанием битумоида (0,02/0,08 %), так и с незначительным (0,000156–0,000624 %). Содержание орга-
нического углерода в пределах 0,53–0,97 %.  

О потенциале апт-альбских отложений также можно судить и по геохимическим исследованиям 
РОВ. Так, формирование бурханской свиты происходило в благоприятных окислительно-восстанови-
тельных условиях, влияющих на сохранность органического вещества в осадках. Среднее содержа-
ние Сорг. в глинах составляет 0,94 %, а в алевролитах – 0,71 %. Максимальное количество ОВ в альб-
ских глинах на Тимашевской ступени, минимальное – в алевролитах на Адыгейском выступе. Соот-
ветственно содержанию органического вещества распределяется и выход ХБА. Равномерное рас-
пределение повышенного значения битумоидного коэффициента для бурханской свиты по площади 
позволяет предположить наличие процессов миграции жидких углеводородов. Отложения самурской 
свиты заметно обеднены РОВ в сравнении с вышележащими отложениями. Среднее содержание РОВ 
увеличивается с севера на юг. Значения битумоидного коэффициента близки к фоновым [3]. 

Рассмотрим литолого-фациальные обстановки в апт-альбское время. В составе аптских отло-
жений на территории Западного Предкавказья выделяются следующие комплексы: прибрежно-
мелководных отложений; отложений мелководного шельфа; отложений глубоководного шельфа.  

Литолого-фациальный комплекс прибрежно-мелководных отложений представлен песчаниками, 
гравелитами и конгломератами. 

В комплексе отложений мелководного шельфа выделяются субкомплексы: а) песчаников и глин; 
б) песчаников и алевролитов; в) алевролитов и песчаников; г) аргиллитов и песчаников (рис. 1) [6].  

 

 
 

Рисунок 1 – Литолого-палеогеографическая схема средне-позднеаптского времени: 
Литолого-фациальные комплексы: А – прибрежно-мелководных отложений, В – мелководного шельфа,  
С – глубоководного шельфа; субкомплексы: В1 – песчаников и глин; В2 – песчаников и алевролитов;  

В3 – алевролитов и песчаников; В4 – аргиллитов и песчаников [6] 
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С точки зрения коллекторских свойств наибольший интерес представляют зоны распростране-
ния субкомплексов В2 и В3 отложений мелководного шельфа. 

Альбские отложения распространены на всей территории Западного Предкавказья. Выделяют-
ся литолого-фациальные комплексы: прибрежно-мелководных отложений; отложений мелководного 
шельфа; отложений глубоководного шельфа; отложений континентального склона. Первый комплекс 
представлен конгломератами и песчаниками. 

Комплекс мелководного шельфа делится на субкомплексы: а) глин, алевролитов и песчаников; 
б) песчаников и глин.  

Комплекс глубоководного шельфа подразделяется на субкомплексы: а) песчаников и глин;              
б) песчаников, алевролитов и глин; в) глин; г) песчаников и известняков. Комплекс континентального скло-
на делится на субкомплексы: а) глин; б) алевролитов и глин; в) песчаников и аргиллитов (рис. 2). С точки 
зрения наличия коллекторов интерес представляют области распространения субкомплексов В1, В2, С2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Литолого-палеогеографическая схема альбского времени: 
Литолого-фациальные комплексы: А – прибрежно-мелководых отложений, В – мелководного шельфа,  

С – глубоководного шельфа, D – континентального склона; субкомплексы: В1 – глин, алевролитов и песчаников; 
В2 – песчаников и глин; С1 – песчаников и глин; С2 – песчаников, алевролитов и глин; С3 – глин;  

С4 – песчаников и известняков; D1 – глин; D2 – алевролитов и глин; D3 – песчаников и аргиллитов [6] 
 
По данным стратиграфических разбивок были построены схемы мощностей самурской и бур-

ханской свит на изучаемой территории. На рисунке 3 видно, что мощность отложений самурской сви-
ты возрастает с севера на юг. Средняя мощность составляет около 140–200 м. К юго-восточной части 
схемы приурочен литолого-фациальный субкомплекс песчаников и алевролитов. Карта изопахит по 
бурханской свите выглядит иначе.  

На рисунке 4 видно, что наиболее интенсивное осадконакопление происходило в центральной 
части изучаемой территории. Это связано с максимумом трансгрессивного цикла и общим затоплени-
ем территории. С точки зрения коллекторских свойств интерес представляет северная часть изучае-
мой территории по причине того, что литолого-фациальный субкомплекс глин, алевролитов и песча-
ников здесь имеет наибольшую мощность. 

На основании собранных данных можно сделать вывод: 
Повышенные значения битумоидного коэффициента для бурханской свиты, которые позволяют 

предположить наличие процессов миграции жидких углеводородов, интенсивное накопление в бур-
ханское время осадков, богатых рассеянным органическим веществом и соответствие наибольших 
мощностей в центральной части территории литолого-фациальному субкомплексу глин – все это поз-
воляет сделать вывод о нефтематеринском потенциале глинистой части бурханской свиты. 
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Рисунок 3 – Карта изопахит по самурской свите 

 

 
 

Рисунок 4 – Карта изопахит по бурханской свите 
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Притоки и нефтегазопроявления из скважин, повышенное содержание Сорг. в алевролитах бурхан-
ской свиты, соответствие потенциальным коллекторам в северной части территории значительных мощ-
ностей отложений свиты – все это позволяет считать более перспективными в качестве потенциальных 
коллекторов отложения песчаной части бурханской свиты северной части Западного Предкавказья. 

По аналогии с подробно изученными месторождениями и с учетом перечисленных выше фак-
торов контроля перспективы могут быть связаны преимущественно с Азовским валом. Менее пер-
спективны Северо-Азовский прогиб и Тимашевская ступень. В структуре перечисленных тектониче-
ских элементов по геофизическим данным установлено несколько локальных поднятий, проявленных 
на нижнемеловом интервале. 

ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» в нижнемеловых отложениях выделены перспективные структу-
ры – Шиловка-1, -2 и Восточно-Бейсугская [7]. 

Морская часть листа L-37-XV располагается в Западно-Предкавказской газонефтеносной обла-
сти Северо-Кавказско-Мангышлакской нефтегазоносной провинции [1]. Здесь выделяется Ейский про-
гнозируемый нефтегазоносный район (ПНГР), Каневско-Березанский газонефтеносный район (ГНР) и 
ГНР Тимашевской ступени (рис. 5). 

На современном этапе изученности доказана газонасыщенность образований нижнего мела. 
Перспективы этих стратиграфических диапазонов ориентируют нас на возможные открытия здесь не-
большого количества преимущественно малых месторождений газа и газоконденсата, как антикли-
нального, так и неантиклинального типа. 

 

 
 

Рисунок 5 – Схема перспектив нефтегазоносности северо-западной части Краснодарского края [7] 
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