ЧАСТЬ II

ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЦИАЛЬНЫХ ТИПОВ
ГЛИНИСТЫХ ПОКРЫШЕК

Глава 4
ФАЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ГЛИНИСТЫХ ПОКРЫШЕК
Цикличность строения разрезов осадочных бассейнов
Глинистая порода-покрышка в осадочном нефтегазоносном бассейне представ
ляет собой геологическое образование, отвечающее конкретному этапу в цикле
осадочного процесса.
Работами целого ряда исследователей (Вассоевич, 1958; Нестеров, 1965) пока
зано, что формирование и качество глинистых покрышек нефтегазоносных бассей
нов тесно связаны с характером накопления нефте- и газопотенциального органи
ческого вещества, обусловленное фациальными условиями их образования и обще
геологическим развитием бассейнов.
Первичные фациальные условия формирования осадка определяют его исход
ный минеральный состав, гранулометрию и геохимические особенности .
Разрезы осадочных бассейнов как в пределах древних, так и стабилизирован
ных приподнятых участков молодых платформ, а также альпийских геосинклиналь
ных поясов и активизированных погружающихся зон эпигерцинских платформ и
орогенов, имеют отчетливо выраженное циклическое строение (Вассоевич, 1967;
Прозорович, 1972; Ушатинский и др., 1970). Цикличность выражается в чередова
нии осадков, накопившихся в регрессивную фазу развития бассейна - аллювиально
го и прибрежно-морского генезиса, и в трансгрессивную фазу - осадков собственно
морского генезиса.
В пределах хорошо изученного Западно-Сибирского бассейна (Ушатин
ский и др., 1970) периоды трансгрессии и регрессии, характерные для бассейна
в целом, проявлялись на всей площади в виде чередования в разрезах песчаноалевролитовых и глинистых осадков континентального и морского генезиса.
Характерно существенное преобладание морских осадков, что весьма благо
приятно для нефтегазонакопления как с фациальных позиций, от которых за
висит тип органического вещества и геохимия среды, так и с позиций оценки
состава пород, определяющего качество коллекторов залежей углеводородов
и их экранов.
Ряд исследователей (Вассоевич, 1967; Прозорович, 1972) указывают, что фор
мирование наиболее мощных толщ глин, играющих впоследствии роль экранов, от
вечает максимуму трансгрессии, когда морской бассейн занимал наибольшую пло
щадь, а в составе глинистого материала, привносимого с суши, преобладали тонко
дисперсные минералы с набухающей кристаллической структурой.
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Рис. 43. Сравнение ритмичности планетарных волн трансгрессии и регрессии в
мезозое-кайнозое (а) и соответствую
щих волн трансгрессий и регрессий в За
падно-Сибирской низменности (б) (Прозорович,1972)

Анализ разрезов осадочных
бассейнов показывает, что в их ос
новании залегают отложения ру
слового аллювия, которые сменя
ются вверх по разрезу осадками
дельты, морского мелководья,
шельфа и венчаются глинистыми
осадками морского глубоководья
(Страхов, 1949; Тимофеев, 1970;
Прозорович, 1972; Ушатинский и
др., 1970). Седиментационные циклы периодически повторяются в пределах раз
реза осадочного бассейна, при этом постепенно нарастает доля трансгрессивных
осадков вверх по разрезу. Детальное изучение разрезов осадочных серий, представ
ляющих собой законченные циклы седиментации, позволяет выявить толщи тон
кодисперсных, слабопроницаемых и непроницаемых глин-покрышек, которые
разделяют пачки песчано-алевролитовых пород, являющихся возможными коллек
торами нефти и газа.
Различные исследователи (Страхов, 1949; Успенская, 1952; Казаринов, 1963),
изучая периодичность осадконакопления в истории Земли, выявили трансгрессив
ные эпохи, выразившиеся в пределах разрезов терригенных формаций в образова
нии однородных глинистых толщ. При этом наилучшие по своим свойствам регио
нальные покрышки формировались в глубоководных морских условиях. В разрезах
карбонатных формаций наиболее перспективными зонами образования покрышек
являются регрессивные серии - области смены морских глубоководных карбонат
ных осадков глинистыми прибрежно-морскими.
Для Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна (Прозорович, 1972) про
ведено сравнение максимумов и минимумов распространения моря в мезозойское
время с планетарными волнами трансгрессий и регрессий (Страхов, 1949). Устано
влена отчетливо выраженная синхронность (рис. 43). При этом верхнеюрские и
верхнемеловые отложения Западной Сибири экранируют многочисленные место
рождения нефти и газа, являясь региональными покрышками. Подобная ритмич
ность сохраняется на Туранской и Скифской платформах, где отложения транс
грессивных комплексов, синхронные общепланетарным трансгрессиям, также ре
гиональные покрышки.
Таким образом, геологической основой для выявления регионально выдер
жанных глинистых покрышек являются установление ритмического строения
разреза осадочного бассейна, определение стратиграфического положения
трансгрессивных и регрессивных комплексов пород, знание палеоклиматической зональности и времени развития гумидных и аридных эпох в геологической
истории. Выделение осадочных серий, представляющих законченный цикл седи-

ментации, позволяет наметить стратиграфические интервалы разрезов, где рас
пространены слабопроницаемые породы-покрышки, а разделяющие их песчаноалевритовые отложения представляют собой нефтегазоносные комплексы (Kaзаринов, 1963).
Питающие провинции
Седиментогенез начинается мобилизацией осадочного вещества, осуществляе
мой гипергенными процессами, его последующей транспортировкой и накоплением
в виде осадка в пределах седиментационного бассейна. Прилегающие к седиментационному бассейну континентальные блоки - это области сноса обломочного веще
ства и органического материала растительного происхождения. Спокойный текто
нический режим и гумидный климат в областях сноса способствуют широкому раз
витию полных профилей кор выветривания на осадочных, метаморфогенных и из
верженных породах (Ратеев, 1964). В зоне гипергенеза, в пределах кор выветрива
ния, создаются условия для последовательного преобразования указанных комплек
сов пород за счет процессов окисления, гидратации, дегидратации, замещения и гид
ролиза породообразующих минералов.
Главным фактором, определяющим характер выветривания, является климат,
а внутри климатических зон - рельеф территорий. Рельеф определяет условия во
дообмена, весьма важные при разложении пород. Эти факторы, а также состав и
структура исходных пород влияют на состав продуктов выветривания (Стра
хов, 1960).
И.И. Гинзбургом (1963) показано, что породы разного состава дают различные
продукты разложения. Он предложил общую схему изменения профилей выветри
вания кислых, основных и ультраосновных пород в зависимости от климата. Из схе
мы (рис. 44) видно, что коры выветривания одних и тех же пород, залегающие в
пределах одного района (Южный Урал), но формировавшиеся в различных клима
тических зонах, имеют различный состав.
Продукты выветривания в зависимости от характера процесса их образования
распадаются на две группы, образующиеся под влиянием: 1) физических и физикохимических процессов и 2) химических процессов (гидролитического разложения).
По времени образования зоны профиля кор выветривания могут быть как одновозрастными, так и разновозрастными. В древних корах выветривания сохраня
ются только нижние горизонты профиля, а верхние горизонты в большинстве слу
чаев являются вторичными, наложенными. На рис. 45 показаны полные разрезы
древних кор выветривания Тургайского прогиба и Украинского щита. В обоих слу
чаях отчетливо проявляется зональное строение. На коренных породах развит го
ризонт монтмориллонитовых глин, выше гидрослюдистых, их сменяют хлоритовые
и каолинитовые глины (Лисицына, 1973).
Образование глинистых минералов в зоне выветривания носит стадийный харак
тер. Первоначально возникают глинистые минералы сложного химического соста
ва, при распаде которых формируются более просгые по составу минералы. Конеч
ные продукты распада - глинистые минералы, устойчивые в верхних горизонтах
кор выветривания: каолинит, хлорит, иллит, вермикулит. Для нижних горизонтов
кор выветривания характерно присутствие большого количества смешанослойных,
преимущественно иллит-монтмориллонитовых минералов и монтмориллонита.
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Рис. 44. Изменение профилей выветривания кислых, основных и ультраосновных пород в за
висимости от климата

При этом разбухающие слоистые силикаты, такие как иллит-монтмориллонит и
монтмориллонит с высоким содержанием разбухающего компонента развиваются
преимущественно по магматогенным комплексам, а неразбухающие (иллит, желе
зисто-магнезиальный хлорит и каолинит) формируются, в основном, за счет преоб
разования древних осадочных и метаморфогенных пород.
Накопление в осадочных образованиях минералов группы монтмориллонита и
смешанослойных минералов с большим количеством разбухающих слоев происхо
дит только в период спокойных тектонических эпох, способствующих длительному
пребыванию пород в зоне гипергенеза и формированию полного профиля коры вы
ветривания (Градусов, 1973). В эпохи интенсивного тектогенеза в седиментационные бассейны поступает слабо переработанный материал, значительно обогащен
ный иллитом и хлоритом.
Таким образом, необходимыми условиями мобилизации глинистого вещества в
питающих провинциях являются стабильный тектонический режим и гумидный
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Рис. 45. Разрезы древних кор выветривания

климат, которые способствуют развитию гипергенных процессов с формированием
полных профилей кор выветривания с горизонтами смешанослойных образований
и монтмориллонита их в основании.
Эволюция бассейнов осадконакопления
Фациальная среда создает благоприятные условия для образования различных
по литологическому составу покрышек, различающихся по своим свойствам. При
этом мощность покрышек зависит от величины прогибания дна седиментационного бассейна при компенсированном осадконакоплении и возрастает к центру бас
сейнов. Максимальные мощности тяготеют к районам относительно глубоковод
ных формаций (Прозорович, 1972).
Известно, что большинство крупнейших месторождений нефти и газа форми
ровались в осадках, образованных в пределах шельфа и прилегающей части моря
(Вассоевич, 1975). Причем, глинистые компоненты вместе с углеродистым органи
ческим веществом поступали с суши в бассейн седиментации и осаждались в преде
лах трех основных батиметрических областей: а) прибрежно-морского мелководья
и мелководной части шельфа, б) относительно глубоководной части шельфа, в) глу
боководной части шельфа и прилегающей части моря. При этом происходило обра
зование скоплений нефте- и газопроизводящей органики и накопление глинистых
масс, в дальнейшем играющих роль покрышек.
Различия в условиях осадконакопления в пределах разных частей шельфа и соб
ственно морского бассейна обусловливают формирование глинистых покрышек с
различными экранирующими свойствами, тесно связанными с первичными генети
ческими признаками осадков. Именно фациальная среда седиментации определяет
такую важную особенность глинистых покрышек, как их неоднородность. Так, наи
более однородные по литологическому составу покрышки, с минимальным содер-

Рис. 46. Седиментационный
нефтегазоносный бассейн в пла
не. Фации:

ФАЦИИ:

дельты

2

EJ^jEi]

мелководного шельфа

шельфа средних глубин
4 -~-~-~^] глубоководного шельфа

1 - дельты, 2 - мелководного
шельфа, 3 - шельфа средних глубин,
4 - глубоководного шельфа. Глини
стые минералы: M - монтморилло
нит, См-Сл - смешанослойные (монт
мориллонит-иллит), Ил - иллит,
Хл - хлорит, К - каолинит

ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ

M монтмориллонит
|См-Сл смешанослойные
(монтмориллонит-иллит)
Ил иллит
>:M :-:-?: c5m"c5i"
:

:

:

Хл I хлорит
К каолинит

Профиль коры
выветривания

К Хл Ил
См-Сл

ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЬ1

См-Сл

монтмориллонит
смешанослойные
(монтморилонит-иллит)
иллит
хлорит
каолинит

тлл] мелководного
шельфа
шельфа
-• 1 средних глубин
- Z 4 глубоководного
шельфа
г:

Рис. 47. Схема эволюции седиментационного бассейна. Этапы эволюции:
I - начало трансгрессии, II - середина трансгрессии, III - максимум трансгрессии

жанием прослоев песчано-алевритовых пород, формируются в тех участках бассей
на седиментации, которые расположены на удалении от береговой линии морских
водоемов (глубоком шельфе и прилегающей части моря) и характеризуются спо
койным гидродинамическим режимом наддонных вод (рис. 46).
Количество и мощность проницаемых прослоев в покрышках увеличиваются в
направлении прибрежного мелководья и палеодельт рек. При уменьшении глубин
осадочного бассейна ухудшается выдержанность глинистых толщ по мощности,
увеличивается содержание песчаных и алевритовых прослоев, глины становятся
менее дисперсными, а их строение - менее однородным (Прозорович, 1967).
На основе литолого-фациального анализа условий формирования глинистых
толщ конкретных мезозойских нефтегазоносных осадочных бассейнов ЗападноСибирской, Скифской, Туранской, Русской платформ, Западной Африки, восточно
го и западного обрамления Атлантики можно предложить модель литолого-фаци
ального формирования покрышек с различными экранирующими свойствами в за
висимости от палеогеографических условий седиментации и общего геологическо
го развития осадочного бассейна и прилегающей области континента.
Предлагаемая модель включает в себя три этапа эволюции седиментационного
бассейна: начало трансгрессии, середина трансгрессии и максимум трансгрессии
(рис. 47).
Начало трансгрессии. В начальную стадию развития нефтегазоносного бассей
на в бассейн седиментации с континента привносится большое количество образо
ванного в зоне гипергенеза глинистого материала верхних горизонтов кор вывет
ривания в сочетании с обильным органическим веществом гумусового типа. Оса
дочные нефтегазоносные бассейны, аккумулирующие органическое вещество, раз
виваются в определенных физико-географических, климатических и тектонических
условиях.
Необходимые условия формирования бассейна - его активное прогибание, а
также развитие определенных физико-географических процессов. С этими процес
сами связано формирование речной системы и субаэральной дельтовой равнины.
Речная система, включающая дренажный бассейн, аллювиальную долину и дельто
вую равнину, служит поставщиком глинистого материала из области сноса в бас
сейн аккумуляции. Субаэральная дельтовая равнина входит в зону прибрежного
мелководья, где действуют течения и волновые процессы (рис. 46, 47).
Осадочный материал из зоны выветривания поступает в бассейн осадконакопления. В зоне прибрежно-морской мелководной седиментации и мелководного
шельфа, в условиях малых глубин (25-50 м) и активной динамики водной среды, вы
званной деятельностью дельт, прибрежных течений и приливов, оседают песчаноалевритовые частицы вместе с гумусовым органическим веществом (рис. 47,1 этап
эволюции бассейна). Одновременно, в связи с условиями механической осадочной
дифференциации, в осадок выпадают наиболее крупные глинистые частицы и их
агрегаты, преимущественно каолинитового, хлоритового, иллитового составов,
формирующиеся в верхних горизонтах кор выветривания (рис. 44). В обменном
комплексе глинистых частиц преобладают двухвалентные катионы (кальций, маг
ний), что способствует образованию крупных глинистых агрегатов. Осадки содер
жат песчаный и алевритовый материал в количестве от 40-50% до 70-80% (табл. 4).
Активная динамика водной среды обусловливает косую слоистость, подчеркивае
мую ориентированно расположенным органическим веществом и зернами песчаной
и алевритовой размерности.

Таблица 4
Классификация глинистых покрышек по фациальным условиям и экранирующим свойствам
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жим
Область среднего
шельфа. Глубины
до 200 м. Относи
тельно спокойный
гидродинамический
режим
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Таким образом, в условиях прибрежного мелководного шельфа формируются
прослои глин небольшой мощности (3-5 м) с примесью песчано-алевритового мате
риала, сложенные, главным образом, каолинитом, а также хлоритом и иллитом.
Середина трансгрессии. При постоянном прогибании бассейна седиментации
идет дальнейшее развитие трансгрессии. Осадконакопление глинистого материала
происходит в условиях средних глубин шельфа (100-200 м) и в периферической ча
сти дельты (рис. 47, И-й этап эволюции бассейна). В пределах периферической час
ти дельты, окружающей подножие подводной дельты, накапливаются довольно од
нородные глинистые и слабоалевритистые (содержание песчано-алевритовых зе
рен 20-40%) осадки, образование которых связано с поступлением тонкодисперсно
го материала со стороны дельты (рис. 46, 47), В условиях слабой динамики водной
среды, отлагается относительно однородный и выдержанный по литологическому
составу осадок, имеющий горизонтальную слоистость, подчеркиваемую послойны
ми скоплениями тонкой сапропелево-гумусовой органики. В бассейн седиментации
на данном этапе его развития поступают глинистые компоненты из средних гори
зонтов кор выветривания, испытавшие более глубокую механическую осадочную
дифференциацию. Это приводит к накоплению более отсортированного тонкодис
персного материала преимущественно иллитового и смешанослойного (иллит-монтмориллонитового) состава. В поглощенном комплексе глинистых минералов так
же, как и в мелководных осадках преобладают двухвалентные катионы кальция.
Глинистый материал в определенные периоды оседает совместно с большим коли
чеством тонкой гумусовой органики, скопление которой обусловливает формиро
вание газопотенциальных осадков, аналогичных черным сланцам окраин Атланти
ческого океана (Тимофеев, Еремеев, Боголюбова 1985).
Максимум трансгрессии. В трансгрессивную стадию развития бассейна седи
ментации осадконакопление глинистого материала происходит, главным образом, в
пределах глубоководной части шельфа и в прилегающем морском водоеме на зна
чительном удалении от береговой линии, куда практически не поступает песчаноалевритовый материал. Область осадоконакопления характеризуется гидродинами
чески спокойным режимом наддонных вод и накоплением осадков с горизонталь
ной слоистостью, выдержанных по простиранию, со специфическим глубоковод
ным комплексом фауны. Глубины образования осадков колеблются в пределах от
200 до 500 м (рис. 47, Ш-й этап эволюции бассейна).
Глинистый материал на этой стадии развития бассейна поставляется из наибо
лее глубоких горизонтов профилей кор выветривания областей сноса, где преиму
щественное распространение имеют монтмориллониты и смешанослойные минера
лы иллит-монтмориллонитового состава. В соответствии с условиями осадочной
механической дифференциации, частицы монтмориллонита и смешанослойных ми
нералов, обладая наименьшими размерами, поступают в наиболее удаленные от бе
рега и глубоководные участки бассейна. Здесь, в условиях гидродинамически спо
койного режима наддонных вод, они оседают на дно бассейна. В поглощенном комп
лексе осаждающихся минералов преобладают одновалентные (преимущественно
Na ) катионы. Это создает условия для формирования однородных тонкодисперс
ных осадков, образующих впоследствии надежные экраны.
Рассмотренная модель формирования покрышек отвечает представлениям ря
да авторов (Weaver, 1960; Нестеров и Ушатинский, 1971), согласно их данным, в
большинстве нефтегазоносных бассейнов в верхних максимально трансгрессивных
частях разрезов залегают наиболее тонкоотмученные и мощные горизонты глин с
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Рис. 48. Распределение глинистых минералов при эволюции нефтегазоносного осадочного
бассейна в разрезе

высоким содержанием монтмориллонитовых минералов. Эти отложения соответст
вуют фации глубоководных шельфовых морских осадков, завершающих полный
цикл осадконакопления (рис. 48). Средняя часть разреза сложена глинами с приме
сью мелкоалевритового материала и минеральными компонентами смешанослойного илит-монтмориллонитового и иллитового состава, накапливавшимися с усло
виях средних глубин. Низы разреза сложены алевритистыми глинами и алевролита
ми, преимущественно хлоритового и иллитового состава, формировавшимися в об
становке прибрежно-подвижного мелководья, и отвечают началу трансгрессивного
этапа развития бассейна осадконакопления.
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что первичные фациальные
условия накопления глинистых отложений определяют:
1. Гранулометрический состав осадка - соотношение содержания песчано-алевритовой и глинистой фракций. Формирование гранулометрического состава обу
словливается гидродинамическим режимом наддоных вод бассейна осадконакопле
ния, от которого зависят условия механической дифференциации осадочного мате
риала. Глины с высоким содержанием частиц песчано-алевритовой размерности
формируются в прибрежной мелководной зоне и мелководной части шельфа бли
же к дельтам рек, более тонкодисперсные глины с незначительным содержанием
песчано-алевритового материала осаждаются в более удаленных и глубоководных
частях бассейна седиментации.
2. Минеральный состав глин, обусловленный климатическими условиями и ха
рактером тектонической активности в пределах области сноса, а также минерало
гической дифференциацией при седиментогенезе в бассейне осадконакопления.
3. Состав и содержание комплекса поглощенных катионов Na , K , Mg , Ca ,
отношение содержания Na VCa в поглощенном комплексе и емкость поглощения,
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зависящие от фациально-геохимической среды седиментации. В прибрежной зоне
вблизи дельт глинистые минералы содержат значительное количество двухвалент
ного катиона кальция, способствующего образованию крупных агрегатов глини
стых частиц, что сказывается на первичной структуре глинистого осадка. В более
глубоководных условиях глинистые частицы содержат преимущественно однова
лентные катионы натрия, которые вызывают диспергацию глинистого материала
осадков. Эти осадки обладают тонкодисперсной структурой и большей емкостью
поглощения (Прозорович, 1972).
Классификация глинистых покрышек
по фациальным условиям образования
и экранирующим свойствам
В настоящее время существует несколько классификаций глинистых покрышек
месторождений нефти и газа. Все они разработаны для определенного региона и ос
нованы на подразделении покрышек по какому-то одному или нескольким харак
терным признакам. Наибольшее распространение получили классификации, разра
ботанные различными авторами для Западной Сибири. Так Б.П. Филипповым
(1964) применительно к верхнеюрским и нижнемеловым глинистым толщам, экра
нирующим залежи газа в Березовском районе, выделены истинные покрышки и по
лупокрышки, различающиеся по проницаемости. Истинные покрышки имеют од
нородный минеральный состав и емкость поглощения выше 30 мг-экв на 100 г по
роды, для них характерно резкое преобладание обменного натрия над кальцием.
Полупокрышки характеризуются пестрым составом глинистых минеральных ком
понентов и преобладанием обменного кальция.
Т.Ф. Антоновой (1966) разработана классификация глинистых покрышек мес
торождений углеводородов центральной части Западно-Сибирской низменности. В
классификации содержатся схематическое описание минерального состава глини
стых толщ юрского возраста и сведения по плотности глин, содержанию в них песчано-алевритовой фракции, соотношению в поглощенном комплексе катионов на
трия и калия.
Г.Э. Прозоровичем (1972) была разработана классификация глинистых покры
шек с учетом их диффузионной, фильтрационной и трещинной проницаемости. Под
глинистой покрышкой нефти и газа он подразумевает толщу преимущественно сла
бопроницаемых пород различного состава и генезиса, диффузионная, фильтраци
онная и трещинная проницаемость которых в пределах гипсометрически наивыс
ших частей ловушек углеводородов достаточно низка. Это создает условия, при ко
торых эта толща задерживает значительную часть углеводородов в перекрывае
мом коллекторе. В основу классификации покрышек Г.Э. Прозоровичем (1972) по
ложена степень литологической неоднородности и характер распространенности
покрышек в пределах Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. Исходя из
этих признаков им выделены однородные и неоднородные глинистые и песчаноалеврито-глинистые покрышки, характеризующиеся различными пределами изме
нения суммарных мощностей песчаников и алевролитов в процентах от общей мощ
ности покрышки. Указанный параметр зависит от количества и мощности просло
ев песчаников и алевролитов и является весьма информативным при прогнозе гли
нистых покрышек в слабо изученных бурением районах. Кроме того глинистые по
крышки в классификации Г.Э. Прозоровича (1972) подразделены по площади рас-

пространения. В пределах Западно-Сибирского бассейна выделены региональные,
зональные и локальные глинистые покрышки. При их описании приводятся сведе
ния о составе, эпигенетическом преобразовании глинистых минералов в различных
зонах литогенеза, а также сведения о их плотности, пористости и других свойствах.
Рассмотренные выше классификации основываются на определенных показа
телях глинистых толщ и не учитывают общие закономерности литолого-генетических изменений, связанных с фациальными факторами. Между тем фациальные ус
ловия являются важнейшим критерием формирования определенных типов покры
шек и могут рассматриваться в качестве фундаментального признака при их клас
сификации. С фациальными условиями тесно связана геохимическая среда осадконакопления, от которой зависит состав и содержание комплекса поглощенных ка
тионов, аутигенное минералообразование, состав и количественное содержание ор
ганического вещества. Первичные фациальные признаки оказывают существенное
влияние на преобразование осадков в ходе литогенеза, обусловливая специфику из
менения их минерального состава, пористости, проницаемости и развития микротрещиноватости с глубиной. Все это свидетельствует о том, что фациальные осо
бенности глинистых толщ, наряду со спецификой микростроения глин на горнопо
родном уровне - решающие факторы оценки глинистых экранов.
Исходя из изложенного, нами разработана классификация глинистых покры
шек нефтяных и газовых месторождений по фациальному признаку, охватывающая
глинистые отложения от глубоководной фации до осадков сильно подвижного при
брежного мелководья (табл. 4).
Из классификации следует, что глинистые отложения области глубоководного
шельфа и прилегающей части моря, формирующиеся на глубинах 300-500 м в усло
виях спокойного гидродинамического режима, характеризуются однородным строе
нием, преобладанием монтмориллонита в составе глинистых минералов с размером
частиц < 0,1 мкм, содержанием алевритового материала до 10%, карбонатов более 1% и органического вещества сапропеллевого типа. Мощность толщ от еди
ниц до десятков метров. В обменном комплексе преобладают катионы Na , отноше
ние Na /Ca составляет 6-12. В процессе литогенеза до глубины 5000 м способность
этих глин к микротрещиноватости слабая. Проницаемость покрышек, сложенных
ими, составляет для газа 10~ мД, коэффициент диффузии - 10~ -10~ см /сек. Рас
сматриваемые глинистые отложения формируют покрышки I класса, надежно эк
ранирующие месторождения нефти и газа (табл. 4).
Отложения области глубоководного шельфа накапливаются на глубинах
200-300 м в условиях спокойного гидродинамического режима, образуя однородные
толщи мощностью до нескольких десятков метров. Среди глинистых минералов
преобладает монтмориллонит и смешанослойные (иллит-монтмориллонит) образо
вания с размерами частиц 0,1-0,2 мкм. Содержание песчано-алевролитового мате
риала не превышает 10-20%, карбонатов - более 1%, органическое вещество пред
ставлено образованиями сапропелевого типа. Микротрещиноватость в процессе
литификации развивается слабо. Абсолютная проницаемость по газу составляет
Ю мД, коэффициент диффузии равен 10~ -10~ см /сек. При литификации глини
стые отложения области глубоководного шельфа образуют глинистые покрышки
II класса, непроницаемые для нефти и газа (табл. 4).
Отложения области среднего шельфа накапливаются на глубинах до 200 м в ус
ловиях относительно спокойного гидродинамического режима и образуют преиму
щественно однородные глинистые толщи мощностью до нескольких десятков мет+
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ров. В глинистой фракции осадков преобладают смешанослойные (иллит-монтмориллонитовые) образования и иллит с размерами частиц не менее 0,3 мкм. Содер
жание песчано-алевритового материала составляет 20-30%, карбонатов 1-2%, сре
ди органических остатков преобладают сапропелевые образования. Соотношение
обменных Na и Ca составляет 3-5. При литификации проявляют слабую микротрещиноватость и характеризуются следующими экранирующими свойствами: аб
солютная проницаемость по газу 10" мД, коэффициент диффузии 10 — 10 см /сек,
что делает их непроницаемыми для нефти и диффузионно слабопроницаемыми для
газа. По своим экранирующим свойствам они относятся к покрышкам III класса
(табл. 4).
Отложения области периферической части дельты накапливаются на глубинах
до 100 м в условиях слабого влияния мутьевых потоков. Они образуют толщу гли
нистых осадков, переслаивающуюся с алевритом, общей мощностью до нескольких
десятков метров. Глинистая фракция осадков представлена в основном иллитом и
смешанослойными (иллит-монтмориллонитовыми) образованиями с размером час
тиц от 0,3 до 1 мкм. Содержание песчано-алевролитового материала составляет
30-40%, карбонатов 2-3%, имеются примеси органики сапропеллево-гумусового ти
па. Соотношение обменных Na и Ca равняется 2-4. В процессе литогенеза спо
собны формировать умеренную микротрещиноватость. Абсолютная проницае
мость образованных ими покрышек составляет по газу IQr мД, коэффициент диф
фузии 10^-10 см /сек, что дает основание относить их к покрышкам IV класса,
диффузионно проницаемых для газа и непроницаемых для нефти (табл. 4).
Отложения области мелкого шельфа накапливаются на глубинах до 50-70 м в
условиях относительно активной динамики водной среды с образованием неодно
родных толщ мощностью до нескольких десятков метров переслаивания глинисто
го, алевритового и песчаного материалов. Глинистые прослои имеют полимине
ральный состав с преобладанием в глинистой фракции ненабухающих минералов
(иллит, каолинит, хлорит) с размером частиц 0,5-3 мкм. Содержание песчано-алевритовой фракции составляет 40-50%, карбонатов до 5%, имеется органика гумусо
вого типа с примесью сапропелевого. Соотношение обменных катионов Na VCa
составляет 1-3. В ходе литогенеза могут приобретать микротрещиноватость и фор
мировать покрышки со следующими экранирующими показателями: абсолютная
проницаемость по газу 10~ мД, коэффициент диффузии Ю —Ю см /сек. Образу
ющиеся покрышки являются проницаемыми для газа и слабопроницаемыми для
нефти, что позволяет относить их к V классу (табл. 4).
Отложения подвижного прибрежного мелководья формируются на глубинах до
30-50 м в условиях активной динамики водной среды. Они образуют неоднородные
толщи осадков, мощностью до нескольких десятков метров, представляющих пере
слаивание глинистых прослоев с алевритовыми и песчаными. Глинистые прослои
содержат до 50-70% песчано-алевритового материала, до 5% карбонатов и незначи
тельную примесь органики гумусового типа. Глинистая фракция имеет полимине
ральный состав с преобладанием ненабухающих минералов (каолинита, хлорита,
иллита) с размером частиц 0,5-3 мкм. Соотношение обменных Na и Ca не превы
шает 1-3. Абсолютная проницаемость толщи в литифицированном состоянии по га
зу 10~ мД, коэффициент диффузии чуть более 10~ см /сек, характерна значитель
ная микротрещиноватость. Покрышки, формирующиеся из отложений мелкого
шельфа, самостоятельно не экранируют залежи углеводородов и по своим экрани
рующим свойствам относятся к VI классу (табл.4).
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Отложения области сильно подвижного прибрежного мелководья формируют
ся на глубинах 20-30 м в условиях активной гидродинамики. Образующиеся из них
при литификации толщи имеют неоднородное строение и состоят из пылеватых
глин с прослоями пылеватого и песчаного материала. Прослои пылеватых глин со
держат до 70-80% песчано-алевритового материала, до 5% карбонатного материа
ла и примесь органического вещества гумусового типа. Среди глинистых минералов
преобладают каолинит, хлорит и иллит с размерами частиц 0,5-10 мкм. Отношение
обменных Na /Ca не превышает 1. При литификации эти образования склонны
к микротрещиноватости. Абсолютная проницаемость толщ по газу составляет
<10 мЦ, коэффициент диффузии немного более 10" см /сек. Глинистые толщи,
сформированные в области сильно подвижного прибрежного мелководья, не спо
собны самостоятельно экранировать нефть и газ. По своим экранирующим свойст
вам они относятся к покрышкам VII класса (табл.4).
Как видно из приведенной классификации, экранирующие свойства покрышек
закономерно изменяются в зависимости от фациальных условий формирования.
Последние отражаются как на составе глинистого материала, так и на характере
строения образующейся толщи глинистых осадков и наличия в ней хорошо прони
цаемых прослоев песчано-алевритового состава. Наиболее однородные по литологическому составу покрышки I и II класса формируются в зонах бассейнов менее
всего подверженных влиянию гидродинамических воздействий. Для них характерно
минимальное содержание песчано-алевролитового материала, преобладание тон
кодисперсных глинистых минералов с разбухающей кристаллической решеткой и
высокое содержание-обменного натрия в поглощенном комплексе. Покрышки I и II
классов образуют группу покрышек, являющихся хорошими экранами как для за
лежей нефти, так и газа.
При переходе в область среднего шельфа и периферической части дельты от
ложения становятся менее однородными: в образующихся здесь толщах осадков
увеличивается содержание песчано-алевритовых прослоев, среди глинистых мине
ралов, наряду со смешанослойными образованиями (иллит-монтмориллонитового
типа), распространен ненабухающий минерал иллит. Глинистые покрышки III и
IV классов, сформировавшиеся в процессе литогенеза из этих осадков, образуют
группу покрышек среднего качества, не проницаемых для нефти и диффузионно
проницаемых для газа.
Количество и мощность проницаемых прослоев песчано-алевритового состава
существенно увеличивается в осадках мелкого шельфа и прибрежного мелководья,
где накапливаются наиболее неоднородные и опесчаненные отложения. В глинис-тых прослоях наряду с увеличением песчано-алевритовой фракции преобла
дают ненабухающие минералы: иллит, каолинит, хлорит. Глинистые покрышки
V-VII классов, сформировавшиеся в этих условиях, обладают низкими экранирую
щими свойствами и самостоятельно не образуют надежных экранов углеводород
ных залежей.
Таким образом фациальный принцип может быть надежной и универсальной
основой для классификации глинистых покрышек и прогнозирования их экраниру
ющих свойств.
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Глава 5
ФАЦИАЛЬНЫЙ А Н А Л И З ГЛИНИСТЫХ ПОКРЫШЕК
НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ БАССЕЙНОВ
Основные критерии фациального анализа
Как было показано в предыдущей главе, экранирующие свойства глинистых
покрышек определяются фациальными условиями их накопления, отражающими
стадию седиментогенеза. Восстановление первичных условий накопления осадков
позволяет рассмотреть ход седиментогенеза и геологическую историю нефтегазо
носного бассейна, поскольку в осадках запечатлены основные геологические собы
тия регионального масштаба.
Условия и специфика осадконакопления отражены в первичных генетических
признаках осадка, преобразованного в последующие стадии в бассейне породообразования в породу.
Таким образом, глинистые породы-покрышки содержат первичные генетиче
ские признаки, отражающие их происхождение, и вторичные, характеризующие бо
лее позднюю историю.
Для установления фациальной принадлежности глинистых пород-покрышек
необходимо применить комплексный методологический подход, основанный на
анализе и синтезе первичных генетических признаков осадков, отраженных в поро
де и характеризующих условия седиментации. Это метод литолого-фациального
анализа, опирающийся на принцип актуализма и разработанный трудами
Ю.А. Жемчужникова (1947), П.П. Тимофеева (1969) и других для осадочных форма
ций. В основе его лежит выявление в породе генетических признаков, среди кото
рых главнейшими являются:
1. Гранулометрический состав породы - дисперсность осадочного материала,
отражающая процесс механической дифференциации осадка.
2. Текстурные признаки породы (характер слоистости), характеризующие дина
мику среды осадконакопления.
3. Емкость и состав поглощенного комплекса, определяемые геохимией среды
осадконакопления.
4. Состав фауны - мелководный, глубоководный.
5. Наличие или отсутствие примеси органического вещества, в том числе назем
ного, свидетельствующего о глубине бассейна и близости области сноса.
6. Содержание минеральных компонентов, в том числе легких и тяжелых мине
ралов, обусловленное источниками питания.
7. Степень карбонатности и наличие аутигенных образований, характеризую
щих среду осадоконакопления.
Генетическая природа осадков запечатлена в вещественном составе пород, что
отчетливо выявляется при детальных микроскопических, рентгенометрических и
химических исследованиях.
Совокупность всех признаков позволяет судить о природе осадка, динамике сре
ды осадконакопления и сопоставить с осадконакоплением в современных ландшаф
тах - зонах дельт, морских побережий и морского глубоководья.
Восстановление природы каждого слоя в отдельности, выявление законо
мерной смены слоев в разрезе и на площади, позволяет проследить эволюцию

процесса осадконакопления на протяжении определенного возрастного интер
вала.
Элементарная палеогеографическая единица - фация. Под фацией понимается
не только комплекс физико-географических условий среды осадконакопления, в
которых сформировались один или несколько родственных генетических типов
осадка, но и сами осадки, обладающие соответствующим комплексом первичных
генетических признаков (Тимофеев, 1969).
Все многообразие глинистых покрышек, отличающихся по своим экранирую
щим свойствам, сводится к трем главнейшим фациальным комплексам осадков.
/. Фация глинистых осадков глубоководной части шельфа и прилегающего
морского бассейна - покрышки I и II класса.
Отложения обладают следующими главнейшими генетическими признаками:
высокой степенью дисперсности осадочного материала и ничтожной примесью ча
стиц алевритовой размерности, горизонтальной слоистостью, отражающей спокой
ные условия седиментации при отсутствии глубоководной фауны, примесью сапро
пелевой органики водорослевого типа, наличием аутигенных доломитов, неболь
шое содержание минералов тяжелой и легкой фракции. Среди минеральных компо
нентов глин преобладают монтмориллонит и смешанослойные (иллит-монтмориллонитовые) образования (см. табл. 4).
2. Фация глинистых и глинисто-алевритовых осадков шельфа средних глубин
и периферической части подводной дельты - покрышки III и IV класса.
Для отложений характерны следующие главнейшие генетические признаки:
глины слабоалевритовые, среди минеральных компонентов наряду с монтморилло
нитом и смешанослойными (монтмориллонит-иллитами) в значительном количест
ве присутствует иллит. Характерна горизонтальная и горизонтально-волнистая,
участками мелкая, косая штриховатая, выполаживающаяся и прерывистая слои
стость, редкие текстуры взмучивания и оползания; присутствие сапропелевой орга
ники водорослевого типа и растительной - гумусового типа, а также аутигенных до
ломитов; заметная примесь минералов тяжелой и легкой фракции.
3. Фация глинисто-алевритовых и алевритовых осадков мелководного шель
фа и прибрежного подвижного мелководья - покрышки V, VI, VII класса.
Отложениям присущи следующие главнейшие генетические признаки: глины со
держат значительную примесь алеврито-песчаного материала (глины алевритистые,
алевролиты глинистые); среди минеральных компонентов преобладают каолинит,
хлорит, иллит; характерны косослоистые текстуры (косая одно- и разнонаправленная
слоистость, мелкая косая штриховатая и прерывистая слоистость), текстуры взмучи
вания и оползания. Текстуры отражают активную гидродинамику и высокие скорости
осадконакопления. Преобладает растительная гумусовая органика с обрывками тка
ней высших растений. Присутствуют обломки мелководной фауны и аутигенные до
ломиты. Характерно высокое содержание минералов тяжелой и легкой фракции.
Таким образом формирование покрышек с различными экранирующими свой
ствами связано с фациальными условиями их образования. Тонкодисперсные гли
ны с высокими экранирующими свойствами (покрышки I-П класса) осаждались в
зоне глубоководного шельфа, спокойного гидродинамического режима; покрышки
со средними экранирующими свойствами (III—IV класс) формировались ближе к бе
регу в условиях более активной гидродинамики; покрышки с низкими экранирую
щими свойствами (V, VI, VII классов) формировались в условиях прибрежной мел
ководной седиментации под воздействием разных выносов и течений.

Фациальный анализ глинистых покрышек
седиментационных бассейнов России в связи с их эволюцией
Западно-Сибирский бассейн. Бассейн включает крупнейшие месторождения
нефти и газа России: Сургутское, Нижневартовское, Уренгойское, Тазовское, Запо
лярное, Усть-Балыкское (Ушатинский и др., 1970; Нестеров, 1969)
Стратиграфический разрез Западно-Сибирского бассейна сложен мезозойски
ми преимущественно песчано-алеврито-глинистыми породами, перекрываемыми
отложениями палеогена (рис. 49). Юрские отложения (тюменская, васюганская, ге
оргиевская и баженовская свиты) сложены глинами фаций морского глубоководия
и глубоководного шельфа - тонкодисперсными горизонтальнослоистыми глинами
с морской глубоководной фауной. Они чередуются с алеврито-глинистыми и алев
ритовыми осадками с линзовидной, косоволнистой и косой слоистостью фаций
шельфа и прибрежного мелководья. Это указывает на постоянную смену транс
грессий регрессиями.
Так в келловее и Оксфорде (васюганская свита) море покрывало большую часть
Западной Сибири, было относительно глубоководным с нормальной соленостью: в
нем шло накопление темно-серых, горизонтально слоистых глин с морской фауной.
В позднем Оксфорде происходил интенсивный привнос обломочного материала, уста
навливались условия мелководья и накапливались алевритовые косослоистые осад
ки. Мощность отложений свиты 50-90 м. В кимериджское время (георгиевская свита)
вновь произошло расширение Западно-Сибирского морского бассейна с накоплени
ем тонких горизонтальнослоистых глин. Мощность отложений 2-15 м. В волжское
время (баженовская свита) большую часть территории занимала глубоководная
часть шельфа. Воды имели нормальную соленость. Накапливались горизонтальнослоистые, тонкоотмученные черные глины, обогащенные органическим веществом.
Мощность отложений 10-30 м. Глины баженовской свиты, залегающие на глубинах
2700-2800 м, являются покрышками I и II класса для нефтяных месторождений Сред
него Приобъя (Усть-Балыкское, Самотлорское). Местами на указанных глубинах от
мечается наличие слабоалевритовых глин, являющихся покрышками III—IV класса,
что означает появление местами условий шельфа средних глубин.
Меловые отложения барриас-валанжина (мегионская, куломзинская, тарская
свиты) сложены чередованием глин, алевролитов, песчаников морского и прибрежно-морского генезиса. Мощность толщи 630-900 м. В первой половине барриаса в
условиях морского глубоководья накапливались тонкогоризонтальнослоистые гли
ны, затем усилилось поступление обломочного материала из источников сноса и
произошло обмеление бассейна и накопление песчано-алевритовых осадков. В кон
це барриаса - валанжине вновь произошло углубление бассейна седиментации и на
большей территории установилось морское глубоководье с нормальной солено
стью вод, где накапливались тонкодисперсные глины. Эти глины явились покрыш
ками II класса (чеускинская пачка). В отдельных зонах бассейна в условиях шельфа
средних глубин отложились глинистые, слабоалевритовые осадки, которые пред
ставляют собой покрышки III—IV класса. Покрышки залегают на глубинах
1900-2000 м в Нижневартовском нефтеносном районе.
M

Рис. 49. Стратиграфические и фациальные разрезы и положение глинистых покрышек
различных классов в пределах Западно-Сибирского, Ямальского и Тимано-Печорского бас
сейнов

Верхи валанжина, готерив, баррем (вартовская свита) образуют толщу мощно
стью 350-600 м. Разрез отложений представляет чередование песчаников, алевро
литов и глин зеленоцветных континентального генезиса. Отдельные алеврито-глинистые сероцветные прослои формировались в условиях прибрежного мелководья
и периферических частях дельт.
Для этого этапа осадконакопления характерно дальнейшее обмеление седиментационного бассейна и сокращение площадей глубоководного моря. Осадки накап
ливались в пределах аллювиальной равнины, прибрежно-морского мелководья,
центральных и периферических участках дельт и шельфа. Одновременно шло на
копление органического вещества, привносимого с континента, что создавало бла
гоприятные условия для формирования нефтегазоносных толщ. Образование гли
нистых покрышек происходило в различных условиях: тонкодисперсные глины глу
боководного шельфа создали покрышки II класса, глины шельфа (условия средних
глубин) сформировали покрышки III—IV класса, а алевролиты прибрежного мелко
водья - покрышки V-VIII классов. В Сургутском районе покрышки II, III, IV, V, VI,
VII классов залегают на глубинах 1500-1600 м и перекрывают нефтеносные прибрежно-морские песчаники.
Аптские отложения (алымская свита) имеют мощность 30-90 м. В нижней час
ти разреза свиты залегают темно-серые глины глубоководного шельфа, их сменя
ют черные глины с прослоями известняков фации морского глубоководья. Верхи
разреза сложены глинами шельфа с тонкими прослоями алевритов и песчаников. В
апте произошла обширная трансгрессия с глубоким проникновением моря вглубь
континента. На значительных площадях накапливались песчано-алевролито-глинистые осадки в условиях морского мелководья. В конце апта установился застойный
режим, что привело к обогащению осадков битумами. Глубоководные аптские гли
ны сформировали покрышки II класса, глины шельфа средних глубин - покрышки
III—IV класса. В пределах Нижневартовского месторождения они залегают на глу
бинах 1100-1200 м.
Верхи апта - альб - сеноман (покурская свита), имеют мощность 200-800 м. Ни
зы разреза сложены переслаивающимися песчаниками, алевролитами и глинами,
содержащими обильный углистый детрит. В верхах разреза залегают косослоистые
песчаники с редкими прослоями алевролитов и алевритовых глин. В альбе на зна
чительной части Западной Сибири располагалась аллювиальная равнина. В среднеальбское время произошла новая трансгрессия, и широкое развитие получили ко
нуса выноса дельт крупных рек, впадавших в морской бассейн.
Турон (кузнецовская свита), имеет мощность 20-40 м. Разрез сложен темно-се
рыми, почти черными глинами. В туроне усилилась трансгрессия и на большей тер
ритории установились условия морского глубоководья, которые сохранялись до
конца мелового периода. В условиях глубоководья накапливались высокодисперс
ные глины, являющиеся покрышками I класса газовых месторождений Уренгой
ского, Тазовского, Заполярного и залегающие на глубинах 800-1000 м.
Для Западно-Сибирского бассейна (Ушатинский и др., 1974; Прозорович, 1972)
цикличность развития на протяжении юрской и меловой истории проявилась в пя
тикратном повторении глубоководных условий седиментации - в завершении рег
рессивно-трансгрессивных циклов и постепенном нарастании трансгрессии.
Условия максимума трансгрессии отразились в накоплении тонкодисперсных
глин морского глубоководья и привели к образованию покрышек I и II классов. На
протяжении мезозойской истории эти условия повторились пять раз - волжское

время, валанжин, готерив, апт, турон. Верхнеюрские глины, залегающие на глуби
нах 2700-2800 м, являются покрышками нефтяных месторождений среднего Приобъя: Усть-Балыкское, Самотлорское. Аптские глины, залегающие на глубинах
1100-1200 м, служат покрышками Нижневартовского месторождения нефти, туронские глины (глубина 800-1000 м) экранируют газовые залежи Уренгойского,
Тазовского, Заполярного месторождений (рис. 49).
К серединам трансгрессий приурочено в накопление глинистых и слабоалеври
товых осадков средних глубин шельфа и периферических частей дельты - глини
стых покрышек III-IV классов. Указанные условия седиментации повторились в ус
ловиях Западной Сибири четыре раза в мезозойском развитии бассейна седимента
ции: волжское время, валанжин, готерив, альб. В волжском ярусе они встречаются
в Шаимском районе на глубине 2800-2900 м; в Нижневартовском районе - в валанжине на глубине 2100-2300 м; в Сургутском районе - в готериве на глубине
1500-1600 м, и в апт-альбе на глубине 1100-1200 м (Нижневартовский район)
(рис. 49).
Начало трансгрессии характеризуется наличием прослоев глин небольшой
мощности с примесью песчано-алевритового материала, косослоистых, чередую
щихся с прослоями алевролитов и песчаников и формировавшихся в зоне прибрежно-морской мелководной седиментации и мелководного шельфа. Эти глины явля
ются покрышками V, VI, VII классов. В Западно-Сибирском бассейне они относят
ся к готериву и залегают на глубинах 1500-1600 м.
На рис. 50 показана модель развития Западно-Сибирского бассейна в меловое
время (Нестеров и др., 1974), на которой видна область распространения условий
глубоководья и накопления глин - покрышек I и II класса. Глубоководный шельф
сменяется шельфом средних глубин, где отлагались алевритистые глины - покрыш
ки III—IV класса, и далее восточнее переходит в зону прибрежного мелководья с на
капливавшимися алевролитами - покрышками V, VI, VII классов. Прибрежное мел
ководье сочленялось с дельтой реки, поставлявшей глинистый материал с АлтаеСаянской области и Средней Сибири.
Ямальский бассейн. Разрез бассейна сложен мезозойскими отложениями мощ
ностью 2800 м (Каплан и др., 1973) (рис. 49). По условиям образования Ямальский
бассейн во многом аналогичен Западно-Сибирскому бассейну.
В основании залегают нижне-средне-юрские отложения (аналоги тюменской
свиты) континентальные и прибрежно-морские песчано-алеврито-глинистые с про
слоями углей, мощность 560 м. Глинистые прослои с примесью алевритового ма
териала образуют покрышку V класса, залегающую на глубине 2100-2200 м. Выше
залегают верхнеюрско-готеривские отложения, в низах толщи встречаются шельфовые битуминозные алевритистые аргиллиты, образующие покрышку HI-IV клас
са на глубинах 1800-1900 м. Выше по разрезу - песчано-алевритовые отложения
прибрежного мелководья сменяются глинами шельфа средних глубин, которые
также соответствуют покрышкам III класса на глубинах 1600-1700 м. Мощность
комплекса 500 м. В баррем-сеноманское время сформировалась толща мощностью
1200 м. В условиях прибрежного мелководья накапливались песчано-алевритовые
осадки, однако альбская трансгрессия моря привела к накоплению тонкодисперс
ных глин в условиях глубоководного шельфа. Это создало условия для образования
покрышек II класса, залегающих на глубинах 800-900 м.
Завершается разрез турон-маастрихтскими (кузнецовская, березовская, ганькинская свиты) глинистыми отложениями морского глубоководья, представленны-
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Рис. 50. Модель развития Западно-Сибирского бассейна и распределение глинистых покры
шек в меловое время в плане
ми тонкодисперсными глинами - покрышками I, II класса, залегающими на глуби
нах 400-500 м.
Следовательно в истории Ямальского басейна 5 раз создавались условия для об
разования глинистых покрышек. Один раз - на глубине 2100-2200 м, здесь сформи
ровались покрышки V класса, дважды (1800-1900 и 1600-1700 м) образовывались
покрышки Ш-IV, и дважды (800-900, 400-500 м) - покрышки I и II класса.
Тимано-Печорский бассейн. Тимано-Печорский бассейн сложен отложениями де
вона, представленными преимущественно песчаниками и алевролитами с тонкими
прослоями алевритистых глин (Лебедева, 1973) (рис. 49). Мощность отложений 2800 м.
На протяжении девона происходила трансгрессия моря и затопление всего бас
сейна осадконакопления. Это привело к установлению в нижнедевонском времени
условий, характерных для шельфа средних глубин, и формированию алевритистых
глин, образовавших на глубинах 2500-2600 м покрышки III—IV типа. В дальнейшем
в среднем девоне четырежды повторялись условия прибрежного мелководья, приво
дящие к накоплению алевритистых глин, играющих роль покрышек V-VII классов.
На глубинах 2000-2100 м залегает глинистая покрышка VII класса, на глубинах
1500-1600 м - покрышка VI класса, на глубине 700-800 м - покрышка V класса, на
глубине 400-500 м - покрышка VI класса.

Рис. 51. Стратиграфические и фациальные разрезы и положение глинистых покрышек раз
личных классов в пределах Волго-Уральского, Каспийского и Буреинского бассейнов

Волго-Уральский бассейн. Разрез бассейна сложен песчано-алевритовыми, гли
нистыми и карбонатными отложениями девона, карбона и перми континентально
го, прибрежно-морского и морского генезиса (Лебедева, 1973). Мощность отложе
ний 3000 м (рис. 51). В девоне континентальные условия сменялись мелководно- и
прибрежно морскими, что привело к накоплению алевритовых глин - покрышек
V класса, залегающих на глубинах 2700-2800 и 2300-2400 м. В карбоне за счет на
растания трансгрессии дважды устанавливались условия среднего шельфа с форми
рованием слабоалевритистых глин - покрышек III и IV классов, залегающих на глу
бинах 1500-1600 и 1100-1200 м. В конце карбона-перми морская трансгрессия при-

вела к установлению условий морского глубоководья, накапливались тонкодис
персные глины, играющие роль покрышек I класса, залегающие на глубинах
400-500 м.
Каспийский бассейн. Разрез бассейна охватывает стратиграфический интервал
от перми до плейстоцена, мощность отложений 6500 м (Хеиров, 1979) (рис. 51). Тол
щина осадков сложена пылевато-глинистыми отложениями морского и прибрежноморского генезиса. В разрезе наблюдается последовательное чередование отложе
ний прибрежно-морского мелководья, проявившегося в накоплении песчано-алевритовых косослоистых осадков с отложениями морского глубоководья, представ
ленных тонкодисперсными глинами. Чередование осадков указанных фаций отра
жает этапы трансгрессии и регрессии морского бассейна.
В пермский период накапливались тонкодисперсные глины - покрышки
I класса, залегающие на глубине 6100 м, в триасе в результате двух трансгрессий
сформировались две пачки глубоководных тонкодисперсных глин - покрышки
I и II класса, залегающие на глубинах 5600 и 5000 м. В юрское время в результате
трех трансгрессий накопились пачки тонкодисперсных глин, которые образовали
покрышки I класса на глубинах 4500, 4000 и 3700 м. Покрышки I класса на глуби
нах 2900, 2500 и 2300 м соответствуют глинам максимальных меловых трансгрес
сий. В олигоценовое время три максимальных трансгрессии способствовали нако
плению глин - покрышек I класса на глубинах 1700, 1500 и 1200 м. В миоцене
трансгрессия проявилась в накоплении глин-покрышек I класса, залегающих на
глубине 500 м.
Буреинский бассейн. Буреинский бассейн сложен мезозойскими (триас, юра,
мел) отложениями морского, прибрежно-морского и континентального генези
са, мощность 4-6 тыс. метров (Каплан, 1973), (рис. 51). На протяжении мезозой
ской истории континентальные условия осадконакопления прерывались неодно
кратно морскими трансгрессиями, вызывавшими отложение песчано-алевритоглинистых осадков, в условиях прибрежного мелководья и шельфа средних глу
бин, а также морских осадков, формировавшихся в условиях морского глубоко
водья.
Так верхнетриасовая трансгрессия привела к развитию шельфа средних глубин
и накоплению в этих условиях слабоалевритистых глин, образующих на глубинах
4000-4100 м покрышки III—IV класса. В дальнейшем установились континентальная
и прибрежно-морская обстановка осадконакопления. В середине юрского этапа
развития бассейна произошла трансгрессия, в результате которой установились ус
ловия шельфа средних глубин и накопились слабоалевритовые глины, образовав
шие на глубинах 2700-2800 м покрышки III—IV классов. Нижнемеловая трансгрес
сия повторилась в установившихся условиях шельфа средних глубин, что обеспечи
ло накопление алевритистых глин - покрышек III—IV класса, залегающих на глуби
нах 1400-1500 м.
В верхнем мелу произошла максимальная трансгрессия, проявившаяся в накоп
лении тонкодисперсных горизонтальнослоистых глин, приуроченных к глубинам
100 м и представляющих собой покрышки I класса.
Таким образом в Буреинском бассейне трижды создавались условия для обра
зования покрышек III—IV класса (на глубинах 4000-4100, 2700-2800 и 1400-1500 м)
и один раз - для образования покрышек I класса (глубина 100 м).

Глава 6
СОСТАВ ФАЦИАЛЬНЫХ ТИПОВ ГЛИНИСТЫХ ПОКРЫШЕК
И ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ С ГЛУБИНОЙ
Состав фациальных типов глинистых покрышек
Как было сказано в главе 4, наличие покрышек с разными экранирующими
свойствами связано с фациальными условиями накопления глинистого материала в
различных зонах бассейна осадконакопления - прибрежной, мелководной и глубо
ководной, формируются осадки, различающиеся по своему составу. Эти различия в
основном определяются: 1) составом глинистых минералов и их количественным
соотношением, 2) примесью песчаного и алевритового материала, 3) емкостью по
глощения и составом поглощенного комплекса, 4) примесью органического веще
ства наземного типа (Боголюбова, 1992; Грим, 1956; Конюхов, 1987; Котельников,
Конюхов, 1986; Пашалы, Хеиров, 1979; Прозорович, 1972; Ратеев и др., 1965; Ушатинский, 1969; Чихрадзе, 1979; Шабаева, Чулкова, 1966).
Фация глубоководного шельфа и прилегающего морского бассейна. Глинистые

осадки глубоководного шельфа имеют зонально-региональное распространение и
значительные колебания мощностей: от первых до нескольких десятков метров и
более. Образующаяся толща глинистых осадков, как правило, однородная с неясно
выраженной горизонтальной слоистостью, сохраняющей признаки седиментации в
условиях гидродинамически спокойного режима наддонных вод.
Отличительная особенность глубоководных осадков - их высокая дисперсность
с преобладанием частиц < 0,005 мм, (обычно не менее 80-90%). Примесь мелкоалев
ритового материала размерностью 0,01-0,005 мм очень незначительна и редко дос
тигает 20%. Крупноалевритовые и песчаные частицы крайне редки. Алевритовый
материал встречается в виде отдельных включений, погруженных в тонкодисперс
ную глинистую массу.
Минеральный состав глубоководных глинистых осадков представлен монтмо
риллонитом и иллит-монтмориллонитовыми смешанослойными образованиями с
содержанием набухающих пакетов от 40-60% до 60-80%. В виде примесей содер
жатся ненабухающие минералы: каолинит, иллит, хлорит. Минеральный состав
осадков тесно связан с условиями механической осадочной дифференциации, т.е. в
гидродинамически спокойных условиях осаждаются частицы размером < 0,1 мкм,
характерным для монтмориллонита, и 0,1-0,2 мкм - для смешанослойных минера
лов иллит-монтмориллонитового состава.
Карбонатный материал (не более 1-2%) представлен остатками фораминифер,
кокколитофорид, моллюсков, подтверждающими осадконакопление на глубинах
200-500 м. Присутствует органическое вещество сапропелево-водорослевого типа;
гумусовой растительной органики наземного типа практически нет.
С гранулометрическим и минеральным составами осадков полностью согласу
ются их сорбционная способность и состав поглощенных катионов, т. е. обменный
натрий резко преобладает над кальцием. Емкость обмена составляет не менее
35-40 мг-экв/100 г.
Образующиеся глинистые осадки - открытые термодинамически неуравнове
шенные системы, которые претерпевают значительные трансформации в ходе ли
тогенеза. Важнейший фактор таких преобразований - геохимические и термоба-
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Puc. 52. Изменение соотношения содержания песчаноалевритовой и глинистой фракций (K / = (sand + silt)/clay)
с глубиной для покрышек I и II классов
sa C

Рис. 53. Изменение соотношения содержания набухаю
щих и ненабухающих минералов (К = swell/unswell) с
глубиной для покрышек I и II классов
т

рические условия на разных глубинах погружения осадков. Поскольку с составом
тесно связаны свойства глин, то наблюдающиеся изменения имеют важное значе
ние при изучении закономерностей формирования экранирующих свойств покры
шек (Пашалы, Хеиров, 1979; Прозорович, 1972; Ушатинский, 1969; Шабаева, Чулкова, 1966).
Литогенетическое преобразование осадков фации глубоководного шельфа и
моря приводит к формированию глинистых покрышек I и II класса, которые хара
ктеризуются наиболее высокими экранирующими свойствами.
Изучение гранулометрического состава покрышек этого типа, залегающих на
разных глубинах, позволило изучить изменение отношения песчано-алевритовых
фракций (sa) к глинистой (с) в зависимости от глубины. Как видно из рис. 52
в исходном осадке количество пылеватых и песчаных частиц исключительно низ
кое и характеризуется величиной отношения K
равной 0,05. По мере погруже
ния осадков это отношение закономерно возрастает и для глубины 2,5 км состав
ляет около 0,14. Полученная корреляционная зависимость между отношением K
и глубиной залегания глин имеет следующий вид:
sa/c

sa/c

К =-\,
м/с

7073 + 0,41317 • In А, коэффициент корреляции R = 0,84.

(6.1)

Это означает, что с глубиной в покрышках I и II типа наблюдается некото
рое снижение дисперсности материала по сравнению с его исходным составом.
Такое явление может быть связано с формированием более крупных вторичных

минералов в процессе перекристаллизации, уплотнением и цементацией агрега
тов глинистых минералов с образованием пластинчатых поликристаллических
сростков. Важным фактором дифференциации осадков по глубине может быть
эволюция источников сноса и осадочного бассейна, обусловливающая поступле
ние более грубого материала в глубоководную часть бассейна на начальном эта
пе его развития (низы разреза) по сравнению с более поздними этапами (верхи
разреза).
Несмотря на развитие процессов, направленных на снижение дисперсности по
крышек I и II типа с глубиной, эти отложения остаются исключительно высокодис
персными системами даже на значительных глубинах: содержание глинистой фрак
ции в них на глубинах 2-3 км остается в 6-7 раз выше количества частиц песчаной
и пылеватой размерностей (рис. 52).
Изучение данных об изменении минерального состава глинистых покрышек I и
II типа, залегающих на разных глубинах, показало, что происходит закономерное
снижение содержания набухающих минералов по мере увеличения глубины залега
ния и возраста глинистых образований (рис. 53). В молодых осадках, залегающих на
глубинах до 100-200 м, в составе глинистых покрышек I и II типа отмечается явное
преобладание набухающих минералов (монтмориллонит и смешанослойные монтмориллонит-иллитового типа), содержание которых почти в 10 раз превосходит ко
личество ненабухающих минералов.
По мере погружения глинистых отложений соотношение между набухающими
и ненабухающими видами минералов (К ) снижается по зависимости близкой к ло
гарифмической и составляет для глубин 2500 м чуть менее 2 (рис. 53). Проведение
корреляционного анализа позволяет установить следующую зависимость для полу
ченного графика:
К = 25,868 - 3,025 • In А, коэффициент корреляции R = O, 89.
(6.2)
т

т

Полученную закономерность можно объяснить двумя причинами. Во пер
вых, как уже отмечалось в главе 1, в ходе литогенеза по мере погружения осад
ков наблюдается закономерное преобразование глинистых минералов, направ
ленное на трансформацию монтмориллонита вначале в смешанослойные фазы, а
затем в ненабухающие минералы типа иллита и хлорита. Второй причиной мо
жет быть эволюция источников сноса и бассейнов осадконакопления, когда в на
чальные этапы развития бассейнов седиментации (низы разрезов) в зону глубо
ководья привносится мутьевыми потоками несколько большее количество алев
ритовых и глинистых частиц ненабухающих минералов. По мере развития бас
сейна осадконакопления (верхи разреза) снос глинистого материала идет в основ
ном из менее преобразованных нижних горизонтов кор выветривания, обогащен
ных монтморилонитом. В обоих случаях (литогенез и эволюция осадочного бас
сейна) наблюдается постепенное обогащение осадков вниз по разрезу ненабуха
ющими минералами.
Снижение содержания набухающих минералов ухудшает экранирующие свой
ства глин с глубиной. Однако для покрышек I и II типа темпы этого процесса срав
нительно невелики: даже на глубинах около 2,5 км и более покрышки по своему ми
неральному составу остаются явно монтмориллонитово-смешанослойными, что по
зволяет говорить о сохранении ими высоких изолирующих свойств.
С изменением гранулометрического и минерального составов глинистых отло
жений с глубиной тесно связана их емкость обмена. Анализ глин различных седи-

ментационных бассейнов показывает общую тенденцию снижения их емкости об
мена с глубиной (рис. 54).
Корреляционная зависимость для емкости обмена (в мг-экв/100 г) навески сухой
породы в функции глубины имеет следующий вид:
Е =61,076 — 5,441 • In /г, коэффициент корреляции R = 0,89.
(6.3)
Полученные данные объясняются тем, что как снижение дисперсности осадков,
так и уменьшение содержания в них набухающих минералов, приводит к сокраще
нию удельной поверхности минеральных частиц и неизбежному уменьшению их ем
кости обмена.
Не меньшее значение для оценки свойств покрышек имеет изменение состава
обменных катионов, происходящее под влиянием процессов литогенеза. Исходный
состав обменного комплекса осадков определяется фациально-геохимическими усло
виями осадконакопления. Для осадков, формирующих покрышки I и II типа, преобла
дающим является катион натрия, содержание которого доходит до 60% от суммы об
менных катионов (Прозорович, 1972). По мере увеличения глубины происходит по
степенное снижение количества натрия и одновременно рост кальция. Несмотря на
это, даже на значительных глубинах содержание натрия остается достаточно высо
ким. Об этом свидетельствует отношение количества двухвалентных катионов (каль
ция, магния) к натрию, которое на глубине около 2,5 км не превышает 0,4-0,7.
Снижение емкости обмена и содержания натрия способствует деградации экрани
рующих свойств глинистых отложений. Для покрышек I и II типа эта тенденция не иг
рает решающей роли, поскольку вплоть до значительных глубин глинистые породы со
храняют высокую емкость обмена и преобладание иона натрия в обменном комплексе.
с

Фация среднего шельфа и периферической части дельты. Глинистые осадки

этой фации накапливаются в условиях средних глубин шельфа и периферической
зоны дельты на глубинах 100-200 м в условиях слабой гидродинамики наддонных
вод. Наряду с глинистым материалом в седиментационном процессе участвует алевритовый материал, связанный с от
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Рис. 54. Изменение емкости обмена (Е )
с глубиной для покрышек I и II классов
с

Рис. 55. Изменение соотношения содержания песчано-алевролитовой и глинистой фракций
(K / = (sand + silt)/clay) с глубиной для покрышек IH-IV классов
sa C

Рис. 56. Изменение соотношения содержания набухающих и ненабухающих минералов
(К = swell/unswell) с глубиной для покрышек HI-IV классов
т

Минеральный состав представлен смешанослойными образованиями иллитмонтмориллонитового типа с количеством набухающих слоев от 20% до 60% и иллитом. Преобладают частицы размером 0,1-0,2 мкм. В меньшем количестве содер
жатся монтмориллонит, каолинит, хлорит.
Поглощенный комплекс глинистых отложений шельфа средних глубин харак
теризуется некоторым уменьшением содержания катионов натрия и магния по
сравнению с осадками глубоководной зоны и возрастанием содержания катионов
кальция. Емкость поглощения составляет в среднем 18-22 мг-экв/100 г.
Глинистые отложения указанной фации в процессе литогенеза образуют по
крышки III и IV класса и характеризуются относительно высокими экранирующи
ми свойствами: частичной проницаемостью для газа и непроницаемостью для нефти.
По мере погружения осадков происходит постепенное увеличение содержание
песчано-алевритового материала: на глубине 1,5-2,0 км отношение содержания песчано-алевритовых частиц к глинистым составляет около 0,2, а на глубине
2,5-3,0 км это отношение достигает 0,3-0,35 (рис. 55). Полученная зависимость опи-

сывается следующим корреляционным уравнением:
Кsal с = 1.386+ 0,217 •In Л, коэффициент корреляции # = 0,82.

(6.4)

Подобная закономерность связана с более активной деятельностью подвод
ной дельты и суспензионных потоков в более ранние этапы развития бассейна
(низы разреза) и постепенным затуханием их деятельности (верхи разреза). Кро
ме того, возможно некоторое снижение дисперсности отложений в ходе литоге
неза в результате процессов растворения, перекристаллизации, агрегации и це
ментации.
Соотношение набухающих и ненабухающих (К ) глинистых минералов с глуби
ной меняется. Как видно из рис. 56, на глубине 1200-1500 м количество набухающих
разностей примерно в 2 раза выше ненабухающих. На глубине около 2500 м их со
держание становится практически равным. Полученная зависимость описывается
следующим корреляционным уравнением:
т

К = 8,694 - 0,959 • In К коэффициент корреляции R = 0,72.
т

(6.5)

Закономерное увеличение содержания ненабухающих минералов с глубиной
объясняется преобразованием набухающих компонентов в ненабухающие и уве
личением содержания иллита и хлорита. Эта тенденция может быть частично уси
лена постепенным ослаблением деятельности мутьевых потоков по мере эволю
ции осадочного бассейна и поЕ , мг-экв/100 г
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стых отложений находит отражение в закономерном снижении их емкости обмена,
величина которой падает с 16-18 мг-экв/100 г на глубине 700-800 м до 10 мг-экв/100
г на глубине 2,5-3,0 км (рис. 57). Уравнение кривой зависимости обменной емкости
от глубины погружения осадков имеет следующий вид:
Е = 50,6765 - 4,998 • In Л, коэффициент корреляции R = 0,85.
с

(6.6)

Так же как и для глубоководных осадков изменение емкости обмена с глуби
ной у отложений рассматриваемой фации сопровождается увеличением содер
жания кальция и магния в обменном комплексе за счет снижения содержания
натрия.
Фация мелководного шельфа и прибрежной зоны. Отложения указанной фа

ции формируются в условиях мелкого шельфа на глубине < 100 м и прибрежного
мелководья, характеризующихся повышенной динамической подвижностью и ак
тивностью.
Исходный осадок имеет невыдержанный литологический состав, преоблада
ют линзообразные прослои песка и алевритового материала. Такой состав осад
ков объясняется непосредственным воздействием на седиментацию субаэральной и подводной дельты, приливных процессов и прибрежных течений. По гра
нулометрическому составу осадки относятся к алевритам глинистым, состоящим
в основном из частиц мелкой (0,01-0,005 мм) и крупной (0,05-0,01 мм) фракций
пыли.
В осадках присутствует значительное количество гумусовой органики в виде
обрывков тканей высших растений, подчеркивающих совместно с примесью алев
ритовых и песчаных частиц косую одно- и разнонаправленную слоистость, отража
ющую активную гидродинамику водной среды.
В составе глинистых компонентов преобладает каолинит, присутствуют иллит
и хлорит. Смешанослойные (иллит-монтмориллонит) содержатся в крайне ограни
ченном количестве и, преимущественно, в более тонких разностях, накапливавших
ся дальше от берега. Преобладание каолинита определяется условиями механиче
ской осадочной дифференциации, когда наиболее крупные частицы каолинита и
его агрегатов (размером от 1 мкм и более) выпадают в осадок в прибрежной зоне,
а по мере удаления от берега осаждаются частицы иллита (средний размер около
0,5 мкм) хлорита (0,3-0,5 мкм).
В составе обменного комплекса преобладает кальций и магний. Обменный
натрий содержится в близких соотношениях с кальцием. Отношение обменного
магния к его сумме с кальцием не превышает 0,3. Величина емкости поглощения
незначительная и не превышает 10-12 мг-экв на 100 г навески.
Глинистые отложения, формирующиеся в условиях мелководной части
шельфа и прибрежной зоны, в процессе литогенеза, образуют покрышки V—
VII классов, характеризующиеся низкими экранирующими свойствами: полной
проницаемостью для газа и частичной или полной проницаемостью для нефти.
Фациальные условия образования этих осадков благоприятны для накопления в
них значительного количества песчано-алевритовых частиц, содержание кото
рых постепенно возрастает с увеличением глубины погружения осадка (рис. 58).
Так на глубине 600 м отношение песчано-алевритовой фракции к глинистой со
ставляет 0,4, а для глубины 2,0-2,5 км оно близко к единице, свидетельствуя о
том, что на этих глубинах количество песчано-пылеватых и глинистых частиц
примерно одинаково.
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Рис. 58. Изменение соотношения содержания песчано-алевритовой и глинистой фракций
(K = (sand + silt)/clay) с глубиной для покрышек V-VII классов
sa/c

Рис. 59. Изменение соотношения содержания набухающих и ненабухающих минералов
(К = swell/unswell) с глубиной для покрышек V-VII классов
т

Корреляционное уравнение для графика, показанного на рис. 58, имеет следу
ющий вид:
K I = 2,439 + 0,448 • In /г, коэффициент корреляции R = 0,96.
(6.7)
sa

с

Значительное изменение дисперсности покрышек V-VII классов с глубиной
объясняется не только эволюцией областей сноса на континенте при формирова
нии осадочного бассейна, но и интенсивным развитием процессов перекристаллиза
ции и цементации, сопровождаемых изменением первичной дисперсности осадочно
го материала.
Для минерального состава глинистых покрышек V-VII классов характерно пре
обладание ненабухающих минералов Так на глубинах 500-700 м отношение содер
жания набухающих минералов к ненабухающим составляет около 1, для глубины
2 км оно достигает 0,5, а для глубины около 4,0 км становится равным 0,1 (рис. 59).

Рис. 60. Изменения емкости обмена (Е
для покрышек V-VIl классов

с)

с глубиной

Полученная зависимость описывается следую
щим уравнением корреляции:
К =4,949 -0,574- In Л,
т

коэффициент корреляции R = 0,85.

(6.8)

Очевидно, что снижение дисперсности и
обогащение отложений ненабухающими глини
стыми минералами вызывают быструю деграда
цию изолирующих свойств глинистых покрышек
этого типа с глубиной. Об этом же свидетельству
ет низкая величина емкости обмена рассматрива
емых отложений, составляющая 9-10 мг-экв/100 г
на глубине 500 м и около 5 мг-экв/100 г на глуби
не 2,5 км (рис. 60). Уравнение корреляции для ем
кости обмена в функции глубины имеет следую
щий вид:
Е =24,639 -2,470- In Л,
с

коэффициент корреляции R = O, 78.

(6.9)

В составе обменного комплекса преобладают
катионы магния и кальция, которыми обогаща
ются осадки вблизи дельт и береговых мелково
дий. С глубиной количество двухвалентных кати
онов в обменном комплексе возрастает, что уси
ливает процессы агрегации в глинах и способст
вует повышению их проницаемости.
Сравнительная характеристика состава
глинистых покрышек различных фациальных типов
Как показано выше, осадки, накапливающиеся в отдельных зонах бассейна
осадконакопления и формирующие различные по экранирующим свойствам по
крышки, отличаются гранулометрическим составом, составом глинистых компо
нентов и их количественными соотношениями, емкостью поглощения и составом
поглощенного комплекса. Указанные признаки меняются с глубиной различно для
осадков накопившихся в различных фациальных зонах.
Так отношение содержания песчаного и алевритового материала к глинистому
для покрышек I и II классов (рис. 61, кривая 7) испытывает незначительные изме
нения в интервалах глубин от 20 м до 1000 м, изменяясь от 0,01 до 0,1; ниже до 3000 м
отношение увеличивается до 0,2. Кривая осадков шельфа средних глубин, формиру
ющих покрышки III и IV классов, (рис. 61, кривая 2) показывает более существен
ное изменение дисперсности осадка с глубиной, она имеет слабовогнутый характер.
Отношение песчано-пылеватой фракции к глинистой изменяется в пределах глубин

Рис.

61. И з м е н е н и е с о о т н о ш е н и я с о д е р ж а н и я п е с ч а н о - а л е в р и т о в о й и г л и н и с т о й ф р а к ц и й
= (sand + silt)/clay) с г л у б и н о й для г л и н и с т ы х п о к р ы ш е к р а з л и ч н ы х ф а ц и а л ь н ы х т и п о в :
1 - фации глубоководного шельфа и прилегающего морского бассейна (покрышки I и II классов);
2 - фация шельфа средних глубин и периферической части подводной дельты (покрышки III—IV клас
сов); 3 - фации мелководного шельфа и прибрежной зоны (покрышки V-VII классов)

(K .
sa/l

Рис. 62. И з м е н е н и е с о о т н о ш е н и я с о д е р ж а н и я н а б у х а ю щ и х и н е н а б у х а ю щ и х м и н е р а л о в
(К = s w e l l / u n s w e l l ) с г л у б и н о й для г л и н и с т ы х п о к р ы ш е к р а з л и ч н ы х ф а ц и а л ь н ы х т и п о в .
Условные обозначения те же, что и на рис. 61
т

1500-3000 м от 0,2 до 0,35. Для покрышек V-VII классов (рис. 61, кривая 3) измене
ние дисперсности с глубиной имеет еще более выраженный характер. Значение от
ношения K возрастает для них до 1 (глубина 2400 м).
Изменение отношения содержания набухающих минералов к ненабухающим с
глубиной для всех разновидностей покрышек представлено на рис. 62.
Для всех типов осадков отмечается уменьшение с глубиной отношения набухаю
щих разностей минералов к ненабухающим (К ). Для покрышек I и II классов (рис. 62,
кривая /) характерно существенное преобладание набухающих минералов. В верхней
части разреза (глубина 200 м) величина К для них составляет 10. С увеличением глу
бины значение К быстро падает, но несмотря на это, даже на глубинах 2,0-2,5 км на
бухающие минералы заметно преобладают над ненабухающими разностями {К = 2).
sajc

т

т

т

т

Рис. 63. Изменение емкости обмена
(Е ) с глубиной для глинистых покры
шек различных фациальных типов.
Условные обозначения те же,
что и на рис. 61
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Как видно из рис. 63 у всех
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ных значениях изменения этого
параметра. Так у покрышек I и
II классов (кривая 7) значение Е в пределах глубин от 200-300 м до 2,5-3,0 км сни
жается от 35 до 18 мг-экв/100 г, у покрышек III и IV классов (кривая 2) значение Е
изменяется от 17 мг-экв/100 г (глубина 800 м) до 10 (глубина 4000 м). У покрышек
V-VII классов (кривая 3) емкость обмена уменьшается в интервалах глубин
400-2700 м от 10 до 5 мг-экв/100 г.
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Глава 7
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ФАЦИАЛЬНЫХ
ГЛИНИСТЫХ ПОКРЫШЕК

ТИПОВ

Влияние фациальных условий на структурообразование
Фация глубоководного шельфа и прилегающего морского бассейна. Как уже

отмечалось, образование глубоководных глинистых отложений идет в глубокой ча
сти морского шельфа вдали от береговой линии при сравнительно спокойном со
стоянии придонного слоя воды и ограниченном поступлении песчаного и алеврито
вого обломочного материала. Образующиеся здесь осадки формируют в ходе лито
генеза покрышки I и II типов, непроницаемые для нефтей и углеводородных газов.
В минеральном составе осадков преобладает монтмориллонит и смешанослой
ные минералы типа монтмориллонит-иллит с количеством набухающих слоев от
40-60 до 60-80%. Оба минерала представлены тонко дисперсными частицами разме
ром 0,1-0,2 мкм. В виде примесей может присутствовать иллит, каолинит, хлорит.
Содержание песчано-алевритовых включений не превышает 10%. В обменном ком
плексе преобладает Na , содержание которого достигает 60% от суммы обменных
катионов.
Исключительно большое влияние на структурообразование осадков глубоко
водной фации оказывают монтмориллонит и смешанослойные минералы, широко
распространенные среди осадков этой фации. Высокая гидрофильность внешних и
внутренних поверхностей этих минералов обусловливает их способность удержи
вать значительное количество адсорбционно-связанной и осмотической воды. Свя
занная вода образует гидратные пленки на поверхности минералов, толщина кото
рых может превышать толщину самих частиц (Тарасевич, Овчаренко, 1967; Злочевская, 1969; Кульчицкий, 1975; Злочевская, Сергеев, 1968; Осипов, 1979).
Гидратные пленки связанной воды, обладающие специфическими структурномеханическими свойствами, выполняют роль стабилизирующего фактора, не поз
воляя частицам в водной среде приближаться друг к другу на расстояние действия
дальнего или ближнего потенциальных минимумов и образовывать крупные агре
гаты (Дерягин, 1986). Поэтому осаждение частиц монтмориллонита и смешанослойных минералов развивается очень медленно в спокойных условиях глубоковод
ной части осадочного бассейна. При этом частички оседают раздельно или в виде
ультрамикроагрегатов. Только в придонной части бассейна при повышении их кон
центрации они частично теряют свою устойчивость и формируют тонкие микроаг
регаты листообразной формы, которые вступают во взаимодействие друг с другом
(коагулируют) за счет молекулярных сил с образованием тонко пористого (мелко
ячеистого) однородного осадка. Взаимодействие микроагрегатов идет в основном
по типу базис-базис или базис-скол под малыми углами наклона частиц, что созда
ет слабую аксиальную ориентацию в осадке. На рис. 64 показан такой осадок, по
лученный нами при осаждении Na-монтмориллонита.
Образующийся осадок имеет пористость (80-85%), обусловленную наличием
тонких микропор (0,1-1 мкм) и ультрамикропор (< 0,1 мкм). Высокая гидрофиль
ность минералов и малый размер пор являются причинами того, что значительная
часть воды (до 40-60%), заключенной в порах осадка, оказывается в связанном со
стоянии и прочно удерживается на внешних поверхностях и во внутренних (набу+

Рис. 64. Микроструктура осадка Na-монтмориллонита
хаемых) межслоевых промежутках монтмориллонтита и смешанослойных мине
ралов.
Описанному механизму формирования осадков во многом способствует пре
обладание в обменном комплексе катиона Na и наличие в осадке высокомолеку
лярной органики. Присутствие обменного Na вызывает увеличение диффузного
слоя ионов и усиливает стабилизацию глинистых частиц. Гумифицированное ор
ганическое вещество активно адсорбируется на поверхности монтмориллонита,
что также приводит к повышению гидрофильности и устойчивости глинистых ча
стиц в водной среде.
Повышение концентрации солей в водной дисперсии и появление многова
лентных катионов в обменном комплексе монтмориллонита снижает устойчи
вость его частиц и приводит к укрупнению микроагрегатов. При этом микрострук
тура осадка приобретает вначале мелкоячеистый, а затем средне- и даже крупно
ячеистый вид.
Однородные глинистые осадки монтмориллонита и смешанослойных минера
лов обладают огромным запасом поверхностной энергии, и поэтому уже в самом
начале литогенеза (ранний этап диагенеза) в них развиваются физико-химические и
биохимические процессы, направленные на снижение свободной поверхностной
энергии и самопроизвольное уплотнение.
По мере роста перекрывающей толщи осадков главным фактором уплотнения
становится гравитационное давление. В ходе диагенеза происходит отжатие свобод
ной поровой воды, и уже к концу позднего этапа диагенеза дальнейшее уплотнение
осадка начинает контролироваться условиями удаления связанной воды. Из-за спе
цифических структурно-механических свойств и повышенной сдвиговой прочности
связанной воды ее отжатие из пористого осадка может происходить только при
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сверхвысоком давлении. Поэтому процесс обезвоживания осадка, сложенного набу
хающими минералами, в конце позднего этапа диагенеза и раннего этапа катагене
за по своей физической сущности становится преимущественно не фильтрацион
ным, а диффузионным. Диффузионный перенос влаги развивается исключительно
медленно, поэтому в осадке сохраняются коагуляционные контакты в пределах все
го раннего и большей части среднего этапов катагенеза. Наличие коагуляционных
контактов на столь больших глубинах (до 3000 м и более) объясняется низким эф
фективным напряжением на контактах из-за высокой дисперсности системы, поз
воляющим сохраняться в контактном зазоре тонким гидратным прослойкам. Кро
ме того, исключительно слабый привнос новых элементов из-за отсутствия фильт
рационного переноса веществ поровой водой, препятствует развитию в них цемен
тации. По этой же причине в глубоководных осадках замедленно идут процессы
ионного обмена и минеральных преобразований. Как было показано в предыдущей
главе, для этих осадков характерно слабое изменение с глубиной отношения содер
жания набухающих минералов к ненабухающим, а также отношения обменных
Na /Ca .
В конце среднего и начале позднего этапов катагенеза в механизме влагопереноса в толще глубоководных осадков происходят изменения. С переходом связан
ной воды в свободную при температурах более 65-70 C создаются условия для
фильтрационного отжатия поровой влаги. Однако к этому времени поры в осадке
становятся настолько тонкими, что это не приводит к резкому повышению сжима
емости толщи. Тем не менее переход адсорбционно-связанной воды в свободное со
стояние способствует дальнейшему уплотнению породы на глубинах, достигающих
5-10 км. Вероятно, что уплотнение осадка на этих глубинах приобретает реологи
ческий характер и связано с пластическими деформациями частиц на контактах.
Важным является то, что благодаря высокой однородности структуры породы в ней
не возникают локальные концентрации напряжений, приводящие к образованию
микротрещин. Поэтому глинистые породы монтмориллонитового и смешанослойного составов способны сохранять свои высокие изолирующие свойства на таких
больших глубинах.
Помимо минерального состава и микроструктуры большое влияние на медлен
ное прогрессивное уплотнение глин монтмориллонит-смешанослойного состава
оказывает строение толщи глубоководных осадков. Как уже отмечалось, фациальные условия накопления глубоководных осадков способствуют формированию до
статочно мощных однородных отложений, лишенных прослоев более грубого ма
териала. Такое строение толщ делает процесс отжатия поровых вод исключитель
но сложным и медленным. Из-за отсутствия дренажных прослоев и увеличения пу
тей миграции поровых вод, процесс дегидратации, а вместе с ним и уплотнение од
нородных тонкодисперсных осадков, развивается исключительно медленно, что так
же способствует сохранению их изолирующих свойств на больших глубинах.
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Фация среднего шельфа и периферической части дельты. Глинистые осадки,

формирующиеся в фациальных условиях среднего шельфа и периферической час
ти дельты, при литогенезе образуют покрышки III и IV типов, не проницаемые для
нефтей и частично проницаемые для газов. В минеральном составе осадков преоб
ладает иллит и смешанослойные минералы (иллит-монтмориллонитового типа) при
соотношении набухающих прослоек к не набухающим, как правило, менее 40%.
В верхних частях разреза оба минерала содержатся примерно в равных пропорци
ях, а в более глубоких частях разреза заметным становится преобладание иллита.

Монтмориллонит совместно с каолинитом и хлоритом присутствуют в виде приме
сей. Глинистые осадки содержат песчано-пылеватые зерна в количестве от 20% до
30-40%. В поглощенном комплексе наряду с Na широко распространен Ca .
На структурообразование глинистых осадков этой фации заметное влияние ока
зывают преобладающие в них иллит и слабонабухающие смешанослойные образова
ния. Эти минералы обладают значительно меньшей гидрофильностью и устойчиво
стью в водных суспензиях по сравнению с монтмориллонитом. Поэтому, находясь
в водной среде во взвешенном состоянии, они способны образовывать относительно
плотные микроагрегаты анизометричной формы размером от нескольких до 10 мкм
и более. Образующиеся микроагрегаты выпадают в осадок, что препятствует их вы
носу в глубоководную части бассейна и обусловливает накопление в осадках, сфор
мировавшихся в условиях среднего шельфа и периферической части дельты.
При осаждении на дно бассейна микроагрегаты вступают во взаимодействие
друг с другом и образуют открытую средне- и крупноячеистую микроструктуру, по
казанную на модели 11-е (рис. 11). Размер ячеек в такой структуре может достигать
10-12 мкм в диаметре, конфигурация пор в основном изометричная, округлая. Оса
док с ячеистой микроструктурой имеет высокую пористость, достигающую 85-90%.
Поровое пространство неоднородно: помимо крупных микропор-ячей в осадке име
ются межмикроагрегатные мелкие (1-10 мкм) и внутримикроагрегатные тонкие
(0,1-1 мкм) микропоры. Последние обычно анизометричной (вытянутой или клино
видной) формы. Влажность осадков намного превышает их влажность на пределе
текучести. Большая часть поровой влаги находится в свободном состоянии и заклю
чена в микропорах-ячеях, доля связанной воды составляет не более 20-25% от об
щего влагосодержания.
Осадок иллита со всеми описанными выше характерными особенностями впер
вые в искусственных условиях был получен О'Брайеном (O'Brien, 1971). В природ
ных осадках иллитового состава ячеистая микроструктура была описана Р. Пушем
(Pusch, 1970), В.И. Осиповым и В.Н.Соколовым (Osipov, Sokolov, 1978) (рис. 65).
Ячеистая микроструктура является оптимальной композицией для создания
объемной структуры и снижения поверхностной энергии дисперсной системы при
минимальной концентрации твердой фазы. Образование такой микроструктуры
связано со специфическим взаимодействием микроагрегатов между собой по типу
базис-скол. Развитие таких взаимодействий объясняется меньшей стабилизацией
гидратными пленками боковых сколов отдельных частиц и микроагрегатов, что
приводит к нарушению их устойчивости и коагуляции (Дерягин, 1986; Ничипорович, Хилько, 1966; Ефремов, 1971; Ефремов, Усьяров, 1972). При сближении нестабилизированных участков двух микроагрегатов образуется коагуляционный кон
такт типа скол-скол, а приближение одного микроагрегата нестабилизированным
участком к стабилизированной поверхности другого микроагрегата приводит к воз
никновению коагуляционного контакта типа базис-скол.
Увеличение концентрации солей в поровом растворе и преобладание многова
лентных катионов в обменном комплексе повышает количество нестабилизированных участков поверхности глинистых минералов, способствуя укрупнению их мик
роагрегатов. Осадок, образующийся в таких условиях, обладает исключительно вы
сокой пористостью и характерной крупноячеистой микроструктурой (Круглицкий,
1968; Осипов, 1979; Осипов, Соколов, Румянцева, 1989).
Уплотнение глинистых осадков иллит-смешанослойного состава в ходе литоге
неза имеет свои характерные особенности, отличающие их от уплотнения осадков
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Рис. 65. Микроструктура морского осадка иллитового состава

тонкодисперсных набухающих минералов. Эти особенности обусловлены сущест
вованием у подобных осадков крупноячеистой открытой микроструктуры и мень
шим содержанием в осадке связанной воды.
Под влиянием вначале физико-химических процессов, а затем возрастающего
гравитационного давления неоднородная крупноячеистая микроструктура осадков
начинает интенсивно уплотняться уже на этапе раннего диагенеза. Преобладание
дальних коагуляционных контактов между микроагрегатами обусловливает высо
кую подвижность микроструктуры: уплотнение идет за счет взаимного перемеще
ния микроагрегатов и разрушения крупных межмикроагрегатных микропор-ячей с
распадом их на более мелкие микропоры. Наличие в осадке до 30-40% песчаноалевритового материала не оказывает существенного влияния на уплотнение, по
скольку обломочный материал погружен в глинистую матрицу и не имеет взаимных
контактов (не образует трехмерной структурный скелет). Уплотнение микростру
ктуры сопровождается отжатием из крупных микропор свободной поровой воды и
ее миграцией к дренирующим горизонтам толщи.
Свободное гравитационное уплотнение осадка продолжается до середины под
зоны раннего катагенеза (глубина 1200-1300 м), где пористость пород становится
равной 30-35%, что заметно меньше по сравнению с пористостью осадков тонко
дисперсных набухающих минералов. Существенные изменения претерпевает стру-

ктура порового пространства: практически исчезают крупные микропоры и значи
тельная часть мелких (1-10 мкм) межмикроагрегатных микропор, увеличивается
содержание тонких (0Д-1 мкм) микропор.
Ускоренное уплотнение осадков на данном этапе литогенеза объясняется на
личием у них крупных открытых пор, заполненных в основном легко отжимаю
щейся свободной водой, и низкой прочностью структуры из-за меньшего количе
ства контактов в единице объема осадка по сравнению со структурой, сложенной
тонкодисперсными минералами и их ультрамикроагрегатами. Кроме того, замет
ное влияние на уплотнение оказывает меньшая однородность осадков среднего
шельфа и периферической части дельты по сравнению с глубоководными осадка
ми. Это создает более благоприятные условия для оттока и дренирования воды,
отжимаемой из осадка.
В конце диагенеза - начале раннего этапа катагенеза заканчивается отжатие
свободной воды, дальнейшая дегидратация осадка становится возможной только за
счет удаления осмотической воды. Из-за повышенной вязкости осмотической воды
и развития противодействующего процесса диффузионного массопереноса интен
сивность процесса уплотнения несколько снижается. В сторону глинистой толщи
начинается диффузия слабо гидратируемых катионов (K , Si и других), что созда
ет условия для начала гидрослюдизации смешанослойных минералов.
По мере отжатия осмотической воды в начале среднего этапа катагенеза начи
нается процесс цементации, который приводит вначале к образованию переходных,
а затем фазовых контактов. Несмотря на повышение прочности структурных свя
зей порода продолжает уплотняться за счет реологических процессов без наруше
ния сплошности.
Характер уплотнения и деформирования пород гидрослюдистого и смешанослойного состава заметно изменяется с началом процесса трансформации адсорбционно-связанной воды в свободную в конце среднего этапа катагенеза. Трансформа
ция связанной воды сопровождается снижением роли эффекта Ребиндера - адсорб
ционного понижения прочности пород, что определяет заметное повышение их
прочности и хрупкости. Поэтому дальнейшее деформирование пород при уплотне
нии начинает носить характер хрупкого разрушения и обусловливает появление ми
кротрещин. Развитие микротрещиноватости усиливается с началом аргиллитизации породы в конце среднего и нижнем этапах катагенеза, которая сопровождается
образованием псевдокристаллов плитчатой формы и повышением неоднородности
структуры и структурных связей.
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Фация мелководной части шельфа и прибрежной зоны. Осадки рассматрива

емого типа формируются в условиях мелкого шельфа и подвижного прибрежно
го мелководья, в условиях повышенной динамической активности прибрежных
течений. С ними связано образование покрышек V, VI и VII классов, проницаемых
для газов и частично непроницаемых для нефтей. Основные минеральные компо
ненты осадка - ненабухающие минералы каолинит, иллит, хлорит. Среди набуха
ющих разностей возможно присутствие смешанослойных минералов типа монтмориллонит-иллит, содержание которых быстро уменьшается с глубиной. В
осадках имеется значительное количество песчаных и пылеватых зерен, содержа
ние которых изменяется от 30-40% до 70-80%. В обменном комплексе преобла
дают кальций и магний. Строение осадочной толщи характеризуется большой не
однородностью: глинистые осадки чередуются с прослоями и линзами песчаного
и алевритового материала.

Структурообразование мелководных глинистых осадков обусловливается не
сколькими основными факторами, а именно: 1) низкой гидрофильностью ненабу
хающих минералов и их склонностью при коагуляции образовывать крупноячеи
стые осадки с невысокой структурной прочностью, легко уплотняющиеся даже
при небольших нагрузках; 2) высоким содержанием обломочных зерен песчанопылеватых размерностей, способных на определенном этапе уплотнения созда
вать собственный структурный каркас и препятствовать уплотнению; 3) высокой
неоднородностью толщи осадков, наличием в ней прослоев и линз более грубого
материала, создающих благоприятные условия для дренирования поровых вод
глинистых осадков и активного геохимического обмена между толщей осадков и
подземными водами.
Глинистые минералы группы каолинита и хлорита обладают еще меньшей ус
тойчивостью в природных дисперсиях по сравнению с иллитом и слабо набухающи
ми смешанослойными. Это объясняется относительно большими размерами их ча
стиц (0,5-10 мкм) и низкой гидорофильностью. Из-за слабо развитого диффузного
слоя и небольшой толщины поверхностных гидратных пленок, частицы этих мине
ралов способны агрегировать с образованием ближних коагуляционных контактов
и таким образом еще больше увеличивать свои размеры. В микроагрегатах части
цы взаимодействуют по типу базис-базис. Наибольшую специфичность в этом от
ношении проявляет каолинит, образующий плоские микроагрегаты типа "сдвину
той колоды карт" (O'Brien, 1971; Осипов, Соколов, Румянцева, 1989).
Большие размеры частиц каолинита и хлорита и их агрегатов способствуют
осаждению этих минералов на ранней стадии седиментогенеза. Поэтому накопле
ние их идет в условиях мелкого шельфа и прибрежного мелководья, где они выпа
дают в осадок вместе с песчано-пылеватым материалом и наиболее крупными ми
кроагрегатами иллита.
В придонной части бассейна микроагрегаты каолинита и хлорита взаимодейст
вуют друг с другом и образуют крупноячеистую микроструктуру аналогично той,
которая показана на схеме И-д (рис. 11). Контактирование микроагрегатов в такой
микроструктуре идет по типу базис-базис или базис-скол при небольших углах на
клона микроагрегатов друг к другу. Впервые подобная микроструктура для осадков
каолинита была получена в лабораторных условиях О'Брайеном (O'Brien, 1972), в
дальнейшем она была подтверждена в наших экспериментах (Осипов, 1979)
(рис. 66).
Микроструктура чисто каолинитового осадка имеет исключительно высокую
пористость (до 95%). Размеры отдельных пор достигают 10-18 мкм. Весовая влаж
ность осадка составляет 130-300%. Большая часть поровой влаги относится к сво
бодной воде, доля связанной воды незначительна и не превышает 5-10%.
Как уже отмечалось, осаждение глинистых минералов в области среднего и в
особенности мелкого шельфа и прибрежного мелководья происходит совместно с
обломочным материалом песчаных и пылеватых фракций. Это вызывает развитие
процессов гетерокоагуляции, когда взаимодействие глинистых частиц идет не толь
ко между собой, но и с более крупными обломочными зернами. Поверхностные
(молекулярные) силы песчано-алевритовых частиц слабо экранированы гидратными пленками, и поэтому обломочные зерна представляют своеобразные адсорбци
онные центры для более дисперсного глинистого материала (Дерягин, 1986; Ефре
мов, Усьяров, 1972). Это является причиной развития в полидисперсной системе гетерокаогуляции, т.е. налипания более мелких глинистых частиц на поверхности об-

Рис. 66: Микроструктура осадка каолинита

ломочных зерен. В результате образуется агрегат из обломочного зерна, окружен
ного налипшими глинистыми частицами, который осаждается вместе с глинистыми
микроагрегатами и участвует в формировании микроструктуры осадка.
Благодаря наличию плотных агрегатов первичная пористость образующего
ся осадка несколько ниже по сравнению с чисто каолинитовым осадком. При не
большом содержании песчано-пылеватых частиц в осадке (менее 40%) они погру
жены в глинистую матрицу и не контактируют друг с другом и, таким образом,
не оказывают существенного влияния на уплотнение осадка, поскольку их взаим
ное перемещение и скольжение происходит по окружающим их глинистым обо
лочкам.
Картина существенно меняется при увеличении содержания пылеватых и пес
чаных частиц в осадке более 40%. Это приводит к дальнейшему снижению пористо
сти исходного осадка, которая может составлять не более 60-70%. На первых эта
пах литогенеза такой осадок может быстро уплотняться за счет того, что глинистое
вещество, находящееся в зазорах между зернами, будет играть роль "смазки". Поэ
тому происходит заметное повышение плотности осадка уже в зоне диагенеза. При
дальнейшем уплотнении наблюдается постепенное увеличение количества непо
средственных контактов между обломочными зернами и образование их собствен
ного структурного каркаса, который начинает воспринимать эффективные напря
жения и тем самым замедлять уплотнение осадка.

Таким образом, уплотнение глинистых осадков, сформировавшихся в мелко
водных условиях, зависит не только от микроструктуры глинистой матрицы, но и от
содержания обломочных зерен. Уплотнение глинистой матрицы таких осадков раз
вивается очень быстро. Это объясняется наличием крупных микропор, практиче
ски полностью заполненных свободной водой, и низкой структурной связностью са
мого осадка. Уже к концу диагенеза осадок, содержание обломочных зерен в кото
ром не превышает 40%, способен уплотниться до величины пористости не более
30-35%. Большое влияние на ускоренное уплотнение мелководных осадков оказы
вает неоднородность их строения, наличие в разрезе прослоев и линз более грубого
материала, хорошо дренирующего поровую влагу.
При увеличении содержания песчано-пылеватых зерен уплотнение мелковод
ных глин замедляется: начиная с определенной степени уплотнения эффективные
напряжения передаются на контакты обломочных зерен и уплотнение становится
зависимым от подвижности песчано-алевритового структурного каркаса. Глини
стое вещество внутри каркаса обломочных зерен остается недоуплотненным и со
храняет значительное количество средних и тонких микропор.
Благодаря последней особенности мелководные глины активно участвуют
в процессах массообмена с растворами, циркулирующими в слоях-коллекторах, что
обеспечивает поступление в них новых соединений и образование цемента. Уже
в начале раннего этапа катагенеза в породе начинает развиваться цементация,
т.е. ее дальнейшее уплотнение происходит не только под действием гравитационно
го давления, но и за счет выделения в поровом пространстве новых соединений.
Ранняя цементация глин повышает их прочность и придает скелету высокую жест
кость (хрупкость). Это обстоятельство, а также наличие структурных неоднородностей, способствуют появлению концентраторов напряжений и хрупких локальных
разрушений микроструктуры с образованием микротрещин. Таким образом, уже в
начале среднего этапа катагенеза при пористости 10-15% мелководные глины мо
гут терять свои экранирующие свойства.
Пористость
Как отмечалось в главе 3, уплотнение глинистых осадков в ходе литогенеза
и формирование их экранирующих свойств является сложным физико-химическим
и механическим процессом, зависящим от состава, однородности и мощности толщи
осадка, геодинамических, термобарических и геохимических условий уплотнения.
Различные сочетания этих факторов создают многообразие возможных вариантов
хода уплотнения образовавшегося осадка, а отсюда - большой разброс значений
плотности и пористости пород с глубиной.
Важнейшее значение при уплотнении осадков имеет их первичный состав
и строение осадочной толщи, которые определяются фациальными условиями на
копления материала осадков. В зависимости от этих условий изменяется минераль
ный состав осадков, состав поровых вод и обменного комплекса, состав и содержа
ние органики, а так же однородность и мощность осадка, наличие в нем прослоев и
линз более грубого материала. Исходный состав влияет на минеральные преобра
зования и развитие физико-химических процессов в осадке в ходе его литогенеза.
Поэтому в осадочных нефтегазоносных бассейнах, сложенных различными фаци
альными комплексами глинистых пород (глубоководными, относительно глубоко
водными и мелководными), будут наблюдаться различные зависимости изменения

Рис. 67. Обобщенные зависимости изменения об
щей пористости глини
стых отложений с глуби
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пористости с глубиной. Действительно, приведенные нами ранее данные (рис. 33 и
34), полученные для различных осадочных бассейнов, свидетельствуют о том, что
каждый бассейн характеризуется своей закономерностью изменения пористости
глинистых отложений по разрезу.
Это обстоятельство совершенно не учитывалось такими известными исследова
телями как Дж. Уэллер (1961) и Н.Б. Вассоевич (1958), предложившими усреднен
ные зависимости изменения плотности глин с глубиной (рис. 67). Полученные ими
данные не позволяют осуществлять прогнозирование экранирующих свойств по
крышек, поскольку не учитывают специфических условий уплотнения и формиро
вания экранирующих свойств глинистых отложений различной фациальной при
надлежности.
Из сказанного следует, что при изучении зависимости пористости от глубины
погружения глинистых осадков следует рассматривать глины сходного состава,
т.е. сформировавшиеся в одинаковых фациальных условиях. Такой подход позво
ляет сократить разброс значений пористости и выявить закономерности измене
ний, происходящих в каждом конкретном фациальном комплексе глинистых осад
ков. В дальнейшем, опираясь на фациальный анализ бассейна и на полученные за
кономерности, можно прогнозировать изменение пористости глин в различных
частях разреза.
Уплотнение фациальных типов глинистых покрышек. Исходя из имеющихся

опубликованных данных, рассмотрим изменение пористости с глубиной различных
фациальных типов глинистых отложений.
Изменение пористости с глубиной для глубоководного фациального комплекса
можно проследить на разрезах осадочных бассейнов Западной Сибири и Прикаспия. В Западно-Сибирском бассейне глубоководные глины залегают на пяти уров
нях глубин (см. рис. 49). Это интервалы 800-1000, 1100-1200, 1500-1600, 20002300 и 2700-2800 м. Построенная по этим интервалам зависимость пористости от
глубины показывает, что на глубине 600 м пористость равняется 30%, а на глубине
1000 м - 23% (рис. 68). В составе глин в этом интервале глубин преобладает монт
мориллонит. В дальнейшем с увеличением глубины пористость снижается
до 21% (1200 м), 17% (1600 м), 12% (2100 м), 7% (2800 м). На глубинах 1500-1600 м
в глинах появляются смешанослойные минералы (монтмориллонит-гидрослюди-
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Рис. 68. Изменение пористости с
глубиной для глинистых отложений
глубоководных фаций Западно-Си
бирского бассейна

стые) с содержанием набухаю
щих слоев 40-80%; на глубинах
2000-2100 м они становятся пре
обладающими. Одновременно
1000 Ь
идет снижение количества набу
хающих прослоев в структуре
смешанослойных минералов. Ве
VO
роятно, что термодинамический
процесс трансформации адсорбционно-связанной воды в сво
бодную, развивающийся на этих
2000
глубинах, активизирует мине
ральные преобразования, напра
вленные на сокращение количе
ства набухающих слоев в составе
глинистых минералов.
В Прикаспийском бассейне
глубоководные глины залегают
3000
до исследованных глубин равных
6000 м. Особенность осадков
этого бассейна - значительное содержание в них монтмориллонита. Так же как и в
Западно-Сибирском бассейне, здесь наблюдается прогрессивное изменение порис
тости с глубиной, которое продолжается вплоть до глубины 6000 м. В интервале
глубин от 3000 до 6000 м пористость снижается с 8 до 2%.
В пределах других бассейнов (Буреинского, Вол го-Уральского, Ямальского
и др.) глубоководные глины залегают преимущественно в верхах разреза на глуби
нах до 1000-1500 м (см. рис. 49 и 50). Пористость их достигает 20-25%; в составе
глин преобладают монтмориллониты и смешанослойные с количеством набухаю
щих слоев в пределах 40-80%.
На рис. 69 представлена обобщающая кривая изменения пористости с глубиной
глинистых покрышек I и II типов, полученная нами на основе анализа данных для
20 осадочных бассейнов территории бывшего Советского Союза. Кривая описыва
ется уравнением полинома третьей степени вида:
(7.1)
n = 43,584-0,019 /i + 2,933 1 0 ^ . / i -1,508-10" -А ,
коэффициент корреляции R = 0,93.
Как видно из полученного графика, в верхней части разреза до глубин
500-600 м (начало раннего этапа катагенеза), осадок уплотняется относительно
быстро за счет отжатия свободной воды и закрытия мелких межмикроагрегатных
пор. Пористость осадка в конце этого интервала глубин достигает 35-40%. Далее
процесс уплотнения принимает более плавный экспоненциальный характер, что
обусловлено затрудненным удалением связанной воды из тонко микропористой ми2
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Рис. 69. Обобщенный график из
менения пористости с глубиной
для глинистых отложений фаций
глубоководного шельфа и приле
гающих частей моря
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кроструктуры. Аналогичный
1000 Ь
характер уплотнения наблю
дается примерно до глубин
3000-3500 м (конец среднего
этапа катагенеза), где порис
2000 Iтость пород достигает 6-7%. С
трансформацией адсорбционно-связанной воды в свобод
ную, уплотнение толщи за
медляется в связи с повыше cd 3000
нием прочности структурных I
связей и развитием реологи
ческого механизма деформа
ции с высокой вязкостью
4000
структуры. Такой механизм
деформирования
остается,
очевидно, преобладающим на
весь интервал глубин от 30005000 h
3500 до 6000 м, возможно, и
более. Пористость пород на
этом интервале глубин изме
няется от 6-7% до 2%.
Важная особенность про
6000 ^
цесса уплотнения глубоковод
ных глин-покрышек - преобладание свободного геостатического уплотнения, кото
рое развивается до глубин 3000-3500 м и обусловлено минеральным составом и ми
кроструктурой этих пород. Только на больших глубинах процесс переходит в ста
дию затрудненного геостатического уплотнения (см. табл. 2). Во всем интервале
рассматриваемых глубин уплотнение носит характер пластического деформирова
ния и не сопровождается нарушением сплошности структуры, т.е. образованием ми
кротрещин. При свободном геостатическом уплотнении пластические деформации
идут по гидратным пленкам связанной воды на контактах частиц и их микроагрега
тов, а при затрудненном гравитационном уплотнении - за счет пластификации кон
тактных зон минералов и развития ползучести структуры без ее разрушения.
Уплотнение и изменение пористости с глубиной глинистых отложений фации
шельфа средних глубин и периферической части дельты имеет свои отличительные
черты. Закономерности их уплотнения в природных условиях можно рассмотреть
на примере осадочного бассейна Западной Сибири, где они встречаются на глуби
нах 120O-1300, 1600-1700, 2100-2300 и 2800-2900 м. Пористость глин применитель
но к этим глубинам составляет следующие величины: 19, 16, 12 и 7% (рис. 70).
В пределах других рассматриваемых бассейнов (Зейско-Буреинского, ВолгоУральского, Южно-Ямальского и др.) указанные фации залегают в пределах глубин
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Рис. 70. Изменение пористости с глубиной для глинистых отложений фаций среднего шель
фа и периферической части дельты Западно-Сибирского бассейна
Рис. 71. Обобщенный график изменения пористости с глубиной для глинистых отложений
фаций среднего шельфа и периферической части дельты

от 1500 до 4000 м. Повсеместно в их составе преобладающим минералом является
иллит.
Обработка всех имеющихся данных по глинистым отложениям среднего шель
фа и периферической части дельты позволила получить для них общую зависи
мость пористости от глубины (рис. 71), которая описывается следующим корреля
ционным уравнением:
2

- 1 0

3

л = 41,127-0,020-6 + 4,413-10^ - А -3,571 • Ю •/г ,
(7.2)
коэффициент корреляции R =0,91.
Результаты изучения уплотнения глин иллитового и смешанослойного состава,
показывают, что до глубины погружения 1500-2000 м эти осадки относительно глу
боководные испытывают быстрое уплотнение, превышающее по своим темпам уп
лотнение глин монтмориллонитового состава. Это объясняется их исключительно

высокой пористостью и наличием в их структуре крупных пор-ячей, заполненных
свободной поровой водой, которые легко разрушаются под действием даже неболь
шого давления. Меньшая однородность этих отложений по сравнению с глубоко
водными глинами создает более благоприятные условия для оттока отжимающей
ся воды, что так же способствует их быстрому уплотнению в зоне диагенеза и под
зоне раннего катагенеза.
В конце раннего и начале среднего этапов катагенеза при пористости 12-20%
характер уплотнения относительно глубоководных глинистых осадков изменяется
и становится менее интенсивным. Одной из причин этого является начало цемента
ции пород и повышение их структурной связности за счет появления вначале пере
ходных, а затем фазовых контактов. Деформирование породы начинает приобре
тать реологический характер и развиваться за счет ползучести скелета. Весь про
цесс из стадии свободного геостатического уплотнения переходит в стадию затруд
ненного геостатического уплотнения, в основе которого продолжает оставаться от
носительное перемещение структурных элементов без разрыва сплошности струк
туры и образования микротрещин.
Новые качественные изменения в механизме уплотнения толщи происходят
на глубинах 2500-2800 м в конце среднего этапа катагенеза при пористости породы
8-9%. В дальнейшем в уплотнении ведущую роль начинают играть перекристаллиза
ционные явления. Переход адсорбционно-связанной воды в свободную воду на этих
глубинах приводит к резкому повышению хрупкости породы и началу ее прогрессив
ного разрушения (образование микротрещин) в местах концентрации напряжений.
Удалению прочно связанной воды способствуют также процессы преобразования
смешанослойных минералов в иллит, усиливающиеся с глубиной. Одновременно с по
вышением иллитизации и хлоритизации начинаются перекристаллизация и аргиллитизация породы, которые приводят к образованию в ней крупных глинистых поли
кристаллов и сланцеватости. С последним связано повышение неоднородности стру
ктурных связей и усиление образования микротрещин по плоскостям кливажа.
Уплотнение и изменение пористости глинистых отложений фации мелководной
части шельфа и прибрежной зоны имеет свои особенности, отличные от уплотне
ния рассмотренных выше фаций.
Поскольку среди изученных нами бассейнов нет единого разреза, в пределах ко
торого многократно повторялись бы условия мелководной прибрежной седимента
ции, то на рис. 72 приводится сводная кривая изменения пористости этих осадков с
глубиной, полученная на основе обобщения данных по нескольким осадочным бас
сейнам. Полученная зависимость пористости от глубины залегания пород также
описывается полиномом третьей степени:
6

2
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п = 39,564 - 0,028 • h + 9,294 • 10" • h -1,055 • 10" • h\
коэффициент корреляции R = 0,93.
На первых этапах литогенеза мелководные осадки испытывают быстрое грави
тационное уплотнение, по своей интенсивности значительно превосходящее уплот
нение отложений среднего шельфа, и тем более глубоководных осадков. Так к кон
цу диагенеза (глубина -90 м) пористость осадков становится равной 35-40%,
а при завершении раннего этапа катагенеза (глубина -1000 м) достигает 10-20%.
При переходе в подзону среднего катагенеза скорость уплотнения мелководных
осадков резко снижается и дальнейшее их уплотнение идет намного медленнее, чем
более глинистых осадков из области среднего и глубоководного шельфа.
( 7
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Рис. 72. Обобщенный график измене
ния пористости с глубиной для глини
стых отложений фаций мелкого
шельфа и подвижного прибрежного
мелководья

Полученная закономерность
уплотнения мелководных глини
стых осадков с глубиной может
быть объяснена указанными выше
особенностями этих осадков. Ин
1000
тенсивное уплотнение на первых
этапах литогенеза связано с низ
кой структурной прочностью осад
ка
(вследствие относительно круп
VO
1500 Ь
ных размеров образующих его
структурных элементов - микро
агрегатов каолинита, хлорита и
песчано-пылеватых зерен, позво
2000
ляющих создавать ограниченное
количество контактов в единице
объема), высокой его дренируемостью и преобладанием в порах не
2500 Ь
связанной воды, легко отжимаю
щейся из осадка. Все это способст
вует свободному гравитационному
уплотнению, которое продолжает
ся до глубины 1200-1500 м.
3000
При достижении указанной
глубины характер уплотнения мелководной глины претерпевает существенные из
менения. Одной из причин этого может быть образование структурного каркаса из
песчано-алевритовых зерен. Непосредственное соприкосновение зерен и повыше
ние эффективных напряжений на контактах способствуют развитию конформнорегенерационной структуры. Другой причиной является начало цементации и повы
шение прочности структурных связей за счет образования переходных и фазовых
контактов. Процесс цементации рассматриваемых отложений начинается раньше,
чем у более однородных отложений среднего и глубоводного шельфа, и обусловлен
относительно свободной циркуляцией порового раствора и привноса в глинистую
толщу новых соединений из контактирующих с ней подземных вод. К сказанному
следует добавить, что на этих глубинах происходят изменения в минеральном соста
ве осадков: полностью исчезают смешанослойные минералы и начинаются эпиге
нетические преобразования каолинита и хлорита. В результате уплотнение идет ис
ключительно медленно: в пределах глубин от 1500 до 3000 м уменьшение пористо
сти составляет всего лишь 2-5%.
Важным является то, что с началом цементации неоднородной микроструктуры
мелководных глинистых осадков, в ней возникают концентраты напряжений (на
контактах зерен и микроагрегатов и вокруг наиболее крупных микропор), которые
вызывают нарушение сплошности микроструктуры и образование микротрещин.
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Рис. 73. С р а в н и т е л ь н а я о ц е н к а из
м е н е н и я п о р и с т о с т и с г л у б и н о й для
глинистых о т л о ж е н и й , с ф о р м и р о 
вавшихся в р а з л и ч н ы х ф а ц и а л ь н ы х
условиях:
1 - глубоководного шельфа и при
легающих частей моря, 2 - среднего
шельфа и периферической части дель
ты, 3 - мелкого шельфа и подвижного
прибрежного мелководья

Таким образом, развитие уплот
нения за счет ползучести скеле
та для этих пород не характерно,
что приводит к их раннему раз
рушению и потере экранирую
щих свойств на глубинах не пре
вышающих 1800-2000 м.
Сравнительная оценка по
ристости различных фациаль
ных типов глинистых покры

шек. Проведенный выше анализ
убедительно показывает специ
фичность поведения глинистых
пород, сформированных в раз
личных фациальных условиях.
Сопоставление графиков уплот
нения трех групп глинистых об
разований: глубоководных, от
носительно глубоководных и
мелководных, свидетельствует о
наличии существенных отличий
в уплотнении этих глин в ходе
литогенеза.
Как видно из рис. 73, на начальных этапах литогенеза (ранний и поздний эта
пы диагенеза и ранний этап катагенеза) наиболее интенсивное уплотнение на
блюдается у мелководных глинистых отложений. Относительно глубоководные
отложения на этих этапах литогенеза уплотняются более медленными темпами,
чем мелководные осадки. Наименьшее уплотнение в начале литогенеза испыты
вают глубоководные глины. Так на глубине -300 м пористость мелководных, от
носительно глубоководных и глубоководных осадков составляет соответственно
32, 35 и 40%. К концу раннего - началу среднего этапа катагенеза уплотнение
мелководных и относительно глубоководных глин замедляется, в то время как
глины глубоководной фации продолжают испытывать прогрессирующее уплот
нение. На глубинах, соответствующих, примерно, 2500-3000 м пористость всех
групп пород выравнивается и становится равной 10-12%. Далее уплотнение фа
ций относительно глубоководных и мелководных глин начинает постепенно от
ставать от уплотнения глубоководных глин, существенно изменяется и механизм
их уплотнения: в уплотнении глубоководных глин важную роль продолжают иг-

рать геостатические нагрузки, в то время как основным фактором уплотнения
глин, отложившихся в других фациальных условиях, становятся рекристаллизационные процессы.

Микротрещиноватость
Развитие микротрещиноватости относится к сложным и слабо изученным воп
росам формирования свойств глинистых пород. Долгое время в нефтяной и газовой
геологии основное внимание обращалось на структурно-тектонические факторы
нарушения сплошности глинистых толщ, играющие важнейшую роль в формирова
нии и локализации месторождений. Однако изучение макротрещиноватости не ре
шает полностью проблему исследования экранирующих свойств глинистых покры
шек. Совершенно очевидным является то, что оценка качества глинистых покры
шек внутри ненарушенных блоков пород осадочного происхождения не возможна
без учета их микротрещиноватости.
Образование микротрещин имеет исключительно сложный характер и обусло
влено влиянием как внешних (напряженное состояние толщ, температура), так и ря
дом внутренних факторов (состав пород, степень однородности их микростроения,
характер структурных связей, наличие связанной воды и т.д.) Наименее изучена до
настоящего времени роль особенностей самой породы в образовании микротрещин,
которые, в свою очередь, связаны с условиями формирования глинистых осадков и
их преобразования в ходе литогенеза. Именно этим факторам будет уделено наи
большее внимание при последующем рассмотрении вопроса.
Общие закономерности. Основная причина образования микротрещин - кон
центрация напряжений в локальных точках (участках) породы и необратимый
разрыв сплошности ее структуры. Условия концентрации напряжений определя
ются характером структурных связей. В породах, в которых преобладают коагуляционные контакты между структурными элементами, образование микротре
щин не происходит. Это объясняется двумя обстоятельствами. Первое связано с
тем, что в таких системах отсутствуют условия для концентрации значительных
напряжений в локальных точках в силу легкой подвижности структуры и ее высо
кой способности к рассеиванию (диссипации) напряжения за счет взаимного пере
мещения структурных элементов. Вторая причина заключается в быстрой обра
тимости (восстановлении) коагуляционных контактов при их разрушении. Поэто
му даже при относительно быстром деформировании количество коагуляционных
контактов в плоскости сдвига изменяется незначительно. Именно благодаря этим
особенностям коагуляционных контактов глины во влажном состоянии способны
проявлять типичную пластичность и практически неограниченно деформировать
ся без разрыва сплошности.
Из сказанного следует важный вывод о том, что микротрещины не могут воз
никать в пределах зоны диагенеза и начала раннего этапа катагенеза, где в глини
стых породах любого фациального происхождения преобладают коагуляционные
контакты. Повышение дисперсности и гидрофильности минералов, наличие
в обменном комплексе Na и модификация поверхности минералов гумусированной
органикой способствуют сохранению в породе коагуляционных контактов и, таким
образом, препятствуют появлению микротрещин в раннем и более поздних этапах
катагенеза.
+

Условия для образования микротрещин начинают создаваться только с нача
лом преобладания в глинистых отложениях переходных и, особенно, фазовых кон
тактов. Но даже наличие фазовых контактов не всегда приводит к появлению мик
ротрещин. Развитие этого процесса, помимо прочности контактов, зависит от одно
родности микроструктуры глин, скорости наращивания напряжений и термобари
ческих условий. Присутствие в породе песчаных и пылеватых зерен, а также круп
ных микропор и микроагрегатов, характерных для осадков иллитового, каолинитового и хлоритового составов, повышает неоднородность микроструктуры и вероят
ность образования в ней концентратов напряжений, что способствует развитию ми
кротрещин. Чем однороднее микроструктура и чем меньше по размерам образую
щие ее структурные элементы, тем выше вероятность того, что даже при наличии
прочных контактов уплотнение породы будет носить пластифицированный (ползу
чий) характер. Сказанное подтверждается полевыми наблюдениями ряда исследо
вателей. Так, например, И.И. Нестеровым (1965) было замечено, что примесь пес
чано-алевритового и карбонатного материала в глинах повышает их микротрещи
новатость.
Важное значение имеет скорость приложения нагрузки и характер напряжен
ного состояния осадков. При медленном накоплении осадков, что имеет место
в глубоководной зоне бассейна, условия для диссипации напряжений в структуре
осадка более благоприятны, чем для мелководья или средней части шельфа, где
осадконакопление идет более быстрыми темпами.
Большое влияние на образование неравномерного напряженного состояния
в структуре пород оказывают тектонические напряжения и геодинамические про
цессы. Образование на дне бассейнов локальных поднятий платформенного или пе
реходного типов может спровоцировать появление зон микротрещиноватости
в глинистой толще. При этом, как было показано в работах A.M. Монюшко (1979),
максимальная микротрещиноватость наблюдается на переклиналях и крыльях под
нятий, где происходит наибольшая деформация пород и действуют растягивающие
напряжения.
При образовании микротрещин под влиянием тектонических напряжений боль
шую роль играют породы, вмещающие глинистую толщу. Было замечено (Воробь
ев, 1969), что сцементированные породы, заключенные в менее жесткие разности,
обладают пониженной микротрещиноватостью по сравнению с такими же порода
ми, заключенными в очень жесткие образования. В основе этой закономерности ле
жат чисто реологические явления. Менее жесткие породы (например, соли), окру
жающие глинистую толщу, в силу своей пластичности легко деформируются под
влиянием тектонических напряжений и равномерно передают их на более жесткую
глинистую толщу, где они постепенно диссипируют за счет реологических подви
жек. Если же глинистые породы заключены в более жесткие разности, такие, на
пример, как известняки или песчаники, то передача напряжений происходит нерав
номерно: более жесткие вмещающие породы концентрируют внешние напряжения
внутри себя и только после достижения предела прочности, быстро передают нако
пившиеся напряжения на глинистую толщу, вызывая в ней не пластифицированную
деформацию, а хрупкое разрушение.
Пластифицированное деформирование пород за счет реологических про
цессов зависит не только от однородности микроструктуры и скорости переда
чи напряжений, но и термобарических условий. При увеличении давления и
температуры вероятность такого механизма уплотнения возрастает, но только
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Рис. 74. Изменение прочности сухой глины при адсорб
ции ею влаги из воздуха.

до определенной глубины погружения, соответ
ствующей изотермической границе 65-70 °С.
При достижении этой границы начинается тер
модинамический процесс перехода адсорбционно-связанной воды в свободную воду, который
сопровождается резким повышением прочности
породы и ее хрупкости.
Повышение прочности породы с потерей адо
сорбционно-связанной воды объясняется действием
эффекта - адсорбционного понижения прочности
при смачивании твердой поверхности, впервые от
крытого П.А. Ребиндером.
В соответствии с этим эффектом дегидратация
вызывает увеличение поверхностной энергии тела,
а, следовательно, и его прочности. Подтверждением
сказанного могут быть экспериментальные данные,
полученные В.Н. Соколовым (1973) по изучению
изменения прочности сухой глины в результате ад
сорбции ею влаги из воздуха (рис. 74).
С потерей адсорбционно-связанной воды и
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повышением прочности пород начинается про
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грессивный процесс образования микротрещин,
хотя развитие его в различных породах может ид
ти по-разному. В тонкодисперсных, высокогидрофильных образованиях, у кото
рых отжатие образовавшейся свободной воды весьма затруднено, этот процесс
может растянуться на большой интервал глубин вплоть до 6000 м и более. Оче
видно, что с этим же связано медленное развитие в таких породах гидрослюдизации монтмориллонита и смешанослойных минералов, сопровождающейся де
гидратацией межслоевых промежутков. В более грубых по составу и менее гид
рофильных породах процессы дегидратации и развитие микротрещиноватости
могут идти активнее и проявиться на глубинах 1800-2500 м, т.е. в конце средне
го этапа катагенеза.
Развитие микротрещиноватости на указанных выше и больших глубинах может
усиливаться за счет аргиллитизации породы и повышения ее сланцеватости. Этот
процесс приводит к появлению крупных псевдокристаллов пластинчатой формы и
повышению неоднородности структуры. Одновременно возрастает неравномер
ность распределения структурных связей и создаются условия для их разрыва в пло
скости кливажа.
Влияние фациальных условий и процессов литогенеза на микротрещинова-

тость глинистых покрышек. Общие закономерности образования микротрещин
свидетельствуют о тесной связи этого процесса с составом, микростроением и
степенью литификации глинистых пород. Поэтому применительно к различным
фациальным типам покрышек существуют свои особенности развития микро
трещиноватости.

Глинистые отложения области глубоководного шельфа и прилегающей части
моря, образующие покрышки I и II типов, как уже отмечалось, характеризуются
высокой дисперсностью и гидрофильностью слагающих их минералов (монтморил
лонит и смешанослойные с большим содержанием монтмориллонитловых слоев),
однородной микроструктурой, преобладанием катиона Na в обменном комплексе.
Благодаря этому глубоководные глины способны удерживать связанную воду и со
хранять коагуляционные контакты между структурными элементами вплоть до
конца среднего этапа катагенеза. Потеря адсорбционно-связанной воды этими по
родами, начинающаяся при преодолении изотермической границы 65-70 °С, разви
вается медленно из-за затрудненного отжатия образующейся свободной воды, и, та
ким образом, не вызывает резкого увеличения прочности и хрупкости пород. Ска
занное позволяет рассматриваемым глинам сохранять типичные пластические
свойства вплоть до глубин 3500-4000 м.
На больших глубинах идет постепенное образование переходных и фазовых
контактов кристаллизационного типа с одновременным снижением пластично
сти пород. Этому способствует, хотя и слабо развивающийся процесс иллитизации, приводящий к некоторому увеличению содержания ненабухающих глини
стых минералов и снижению дисперсности породы. Однако, благодаря сохраня
ющейся достаточно высокой однородности микроструктуры и существенной ро
ли термобарических факторов деформирование породы продолжает носить
пластифицированный реологический характер и не сопровождается разрушени
ем ее сплошности.
Можно считать, что глинистые покрышки I и II типов сохраняют свою сплош
ность и не проявляют склонность к образованию микротрещин практически до пре
дельных глубин (5000-6000 м), представляющих на сегодня практический интерес.
Глинистые отложения, слагающие покрышки III и IV типов, формируются
в условиях среднего шельфа и периферической части дельты. Для них характерно
преобладание иллита и смешанослойных минералов, содержание до 10-20% обло
мочных песчано-пылеватых зерен, меньшая однородность микроструктуры к нали
чие в значительном количестве Ca в обменном комплексе.
Особенности состава и микроструктуры относительно глубоководных осадков
позволяют им сохранять гидратные пленки на контактах структурных элементов
и оставаться в пластичном состоянии до глубин 1500-2000 м (конец раннего - нача
ло среднего этапов катагенеза). С началом образования переходных и фазовых кон
тактов возрастает вероятность роста микротрещин на отдельных неоднородностях
микроструктуры. Однако процесс носит ограниченный характер и порода продол
жает деформироваться, в основном, за счет ползучести скелета.
С началом процесса дегидратации породы и перехода адсорбционно-связанной
воды в свободное состояние (глубины 2500-3000 м) образование микротрещин су
щественно интенсифицируется: порода быстро начинает терять свои изолирующие
свойства.
Для подтверждения сказанного нами обобщены имеющиеся данные для раз
личных нефтегазоносных бассейнов по микротрещиноватости покрышек III и
IV типов. В качестве показателя состояния глин использовался модуль трещиноватости, который определялся как количество микротрещин на один погонный метр
керна (F , м )- На рис. 75 показано, что появление микротрещиноватости в поро
дах, сформировавшихся в условиях средней глубоководности, фиксируется на глу+

2+
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Pис. 75. Изменение микротрещиноватости с глубиной для глинистых отложений фаций сре
днего шельфа и периферической части дельты

бинах 1500-2000 м. Большой разброс значений модуля трещиноватости (от 3 до 12)
связан, очевидно, со случайным характером развития этого процесса и недостаточ
ной представительностью полученных данных. С увеличением глубины погруже
ния пород, модуль трещиноватости растет и достигает значений 12-14 м на глу
бине 2500-3000 м.
Зависимость модуля трещиноватости от глубины для покрышек III и IV классов
выражается следующим корреляционным уравнением:
-1

F =-63,416 + 9,586- In А,
коэффициент корреляции R = 0,73.
Наибольшую склонность к развитию микротрещиноватости проявляют гли
нистые породы, отложившиеся в мелководных условиях и слагающие покрышки
V-VII типов. Из-за слабой гидрофильности основных породообразующих минераc
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Рис. 76. Изменение микротре
щиноватости с глубиной для
глинистых отложений фаций
мелкого шельфа и подвижного
прибрежного мелководья
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мелководные глинистые по
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роды быстро теряют свою
пластичность. Уже на ран
нем этапе катагенеза в них
развивается процесс цемен
2500
тации, приводящий к упроч
нению породы и началу ее
разрушения, которое про
грессивно развивается с глу
биной.
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Анализ микротрещино
ватости глинистых покры
шек V-VII типов (рис. 76) по
казывает, что значения их
3500
модуля трещиноватости на
глубинах 1500-2000 м изме
няются от 7 до 20, что значи
тельно больше, чем для по
крышек III и IV типов.
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На глубинах около 3500 м ко
личество микротрещин на
1 погонный метр керна достигает 35-40, что свидетельствует о высокой разрушен
ности породы.
Обработка полученных данных зависимости модуля трещиноватости от глуби
ны для покрышек V-VII типов позволяет получить следующее уравнение:
F -235,12 + 33,18 1n/z,
c

(7.5)

коэффициент корреляции R = 0,76.
Проницаемость
Основные факторы проницаемости глинистых пород - их состав, величина по
ристости и структура порового пространства, содержание связанной воды, микро
трещиноватость, минерализация и химический состав фильтрующейся жидкости,
температурный и гидродинамический градиенты, однородность состава толщи по
разрезу. Теоретические аспекты изучения проницаемости и зависимость ее от раз-

личных факторов были рассмотрены в главе 3. Поэтому ниже остановимся на ана
лизе влияния на проницаемость состава, строения и особенностей литификации раз
личных фациальных типов глинистых покрышек.
Фация глубоководной части шельфа и прилегающего морского бассейна. Седи

ментация глинистого материала в условиях глубоководного шельфа и прилегаю
щей к нему части моря способствуют образованию осадка монтмориллонит-смешанослойного состава с достаточно однородной мелко- и тонкопористой микрострук
турой. Уже в ходе диагенеза в результате удаления свободной поровой воды и за
крытия мелких микропор (1-10 мкм) осадок уплотняется до величины пористости
35-40%. Остающиеся в осадке тонкие микропоры (0,1-1 мкм) и ультрамикропоры
(< 0,1 мкм) в значительной степени оказываются перекрытыми адсорбционно-связанной и осмотической водой, что заметно снижает величину эффективной порис
тости и проницаемость осадков. Дальнейшее уплотнение глин на раннем этапе ка
тагенеза приводит к закрытию большего количества тонких микропор и практиче
ски полному прекращению фильтрационной проницаемости. Остающиеся в породе
ультрамикропоры полностью перекрыты связанной водой и являются не проница
емыми даже при очень высоких градиентах. Таким образом, уже на глубинах
400-600 м проницаемость глубоководных осадков снижается до 10~ мД, осадки
приобретают хорошие экранирующие свойства, позволяющие им стать надежными
покрышками нефтяных и газовых месторождений.
В дальнейшем, по мере погружения и большего уплотнения, экранирующие
свойства глубоководных глин постоянно повышаются вплоть до глубин
3500-5000 м. Происходящие в них на этих глубинах незначительные преобразова
ния минерального состава (иллитизация смешанослойных и монтмориллонита) и
трансформация адсорбционно-связанной воды в свободную существенного влияния
на экранирующие свойства не оказывают из-за медленного развития этих процес
сов. Отсутствие условий для развития микротрещиноватости позволяет глинистым
толщам глубоководного происхождения оставаться непроницаемыми для нефти и
газа до глубин, возможно, превышающих 5000 м.
5

Фация среднего шельфа и периферической части дельты. Осадки этого комп

лекса фаций имеют крупнопористую микроструктуру, образованную микроагрега
тами иллита и смешанослойных минералов. В результате уплотнения на стадии ди
агенеза проницаемость осадков быстро падает и к концу раннего этапа катагенеза
(глубина 1200-1300 м) достигает минимальной величины равной 10-3-10 мД, при
пористости породы 18-20%. Поровое пространство сложено в основном тонкими
микропорами и ультрамикропорами, в значительной степени заполненными связан
ной водой. Активная пористость формируется за счет тонких микропор и составля
ет незначительную долю от общей пористости. При повышении гидростатического
напора проницаемость несколько возрастает. Это объясняется вовлечением в
фильтрационный процесс внешних слоев пленки связанной воды.
Интересно, что общая пористость пород рассматриваемых фаций на глубинах
1200-1500 м ниже, чем пород глубоководных фаций. Несмотря на это, их проница
емость имеет намного большие значения, что обусловливается структурой порового пространства и наличием у отложений тонких пор, не полностью перекрытых
связанной водой.
При погружении на большую глубину в подзоне среднего катагенеза, несмотря на
дальнейшее уплотнение, фильтрационная способность пород не снижается, а начинает
расти. Это связано с несколькими причинами. Одна из них - развитие микротрещино-4
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Рис. 77. Изменение проницаемо
сти с глубиной для глинистых от
ложений фаций среднего шельфа
и периферической части дельты
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С началом аргиллитизации в конце среднего этапа ка
тагенеза возрастает микро
трещиноватость, и породы
практически становятся про
3500 U
ницаемыми не только для га
за, но и нефти.
На основании имеющихся в литературе данных по проницаемости покрышек III
и IV типов нами построена зависимость изменения проницаемости с глубиной
(рис. 77). Начиная с глубины, примерно, 1500 м относительно глубоководные гли
ны начинают прогрессивно повышать проницаемость и на глубине 2500-3000 м пра
ктически теряют свои экранирующие свойства.
Полученная зависимость выражается следующим соотношением:
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К = -0,168 + 0,023 •In К

(7.6)

коэффициент корреляции R = 0,85.
Фация мелководного шельфа и прибрежной зоны. Глинистые осадки, форми

рующиеся в условиях мелководья, имеют неоднородную крупноячеистую микро
структуру, сложенную низкоактивными ненабухающими минералами и содержа
щую до 80% включений песчаных и пылеватых зерен. Несмотря на интенсивное уп
лотнение такой микроструктуры, уже на первых этапах литогенеза, она сохраняет
свою неоднородность и относительно высокую активную пористость. Поэтому про
ницаемость снижается медленно и достигает своих минимальных значений
(10 мД) в начале среднего этапа катагенеза на глубинах 1200-1800 м. Дальнейшее
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повышение экранирующих свойств этих глин прекращается из-за их ранней цемен
тации и развития микротрещиноватости.
Уже на глубинах -1900-2100 м они перестают играть роль покрышек. При тер
модинамическом удалении адсорбционно-связанной воды глины окончательно те
ряют свои экранирующие свойства.
В литературе имеются единичные данные по определению фильтрационных
свойств мелководных глинистых пород. Поэтому можно говорить только о неко
торой тенденции изменения К, которая заключается в постепенном снижении про
ницаемости, начиная с глубины 1500-1800 м.
Разрушение глинистых покрышек
различных фациальных типов с глубиной
В предыдущих разделах настоящей главы были проанализированы основные
факторы, влияющие на экранирующие свойства глин различных фациальных ти
пов и закономерности изменения этих свойств с глубиной. Ниже будут рассмотре
ны примерные схемы разрушения глинистых покрышек различного типа.
В формировании экранирующих свойств глинистых покрышек конкурируют
две тенденции. Первая обеспечивает повышение экранирующих свойств глинистых
толщ и связана с постепенным уплотнением пород в ходе литогенеза, повышением
однородности микроструктуры, снижением общей и эффективной пористости. Вто
рая направлена на снижение экранирующей способности глин и заключается
в разрушении пород при: образовании микротрещин с развитием цементации и тер
модинамической дегидратации; повышении неоднородности микроструктуры при
минеральных преобразованиях (иллитизации) монтмориллонита и смешанослой
ных минералов; перекристаллизации вещества породы при ее аргиллитизации; по
вышении содержания двух- и трехвалентных катионов в обменном комплексе, уве
личении эффективной пористости на фоне постепенного уменьшения величины об
щей пористости за счет снижения гидрофильности минералов с глубиной и потери
ими оболочек адсорбционно-связанной воды, снижении вязкости флюидов при по
вышении температуры.
Развитие перечисленных выше процессов определяется исходным минераль
ным и дисперсным составом глин, их первичной микроструктурой, составом обмен
ных катионов и содержанием органики, а также всеми специфическими условиями
литогенеза на различных его этапах. Обе упомянутые выше тенденции по-разному
проявляются у глин различной фациальной принадлежности и имеют для каждого
типа глин свои закономерности.
Наилучшими изолирующими свойствами обладают покрышки I и II типов. Обра
зующие их осадки имеют однородную мелко- и тонкопористую микроструктуру с не
значительным содержанием обломочных зерен. Под влиянием вначале физико-хими
ческого, а затем гравитационного уплотнения эти осадки быстро приобретают высо
кие экранирующие свойства. Уже на глубинах 400-600 м (начало раннего этапа ката
генеза) при пористости 30-35% они становятся надежными экранами нефтяных и га
зовых месторождений. Это объясняется практически полной потерей ими эффектив
ной пористости на этих глубинах за счет перекрытия большинства тонких и ультрамикропор связанной водой, не участвующей в фильтрационном переносе флюидов.
На последующих этапах катагенеза их проницаемость продолжает падать за
счет дальнейшего снижения общей и эффективной пористости. Даже процессы ми-

неральных преобразований и термодинамического удаления адсорбционно-связан
ной воды, которые, хотя и вяло, но начинают развиваться в этих породах на глуби
нах 2500 м и более не нарушают однородность ее микроструктуры и не оказывают
заметного влияния на проницаемость.
Исключительно высокая дисперсность и однородность микроструктуры глин
позволяет им сохранять вначале истинную пластичность (за счет перемещения
структурных элементов по гидратным пленкам), а затем на больших глубинах про
являть пластифицированное деформирование (ползучесть) структуры без разруше
ния ее сплошности. Это обеспечивает нахождение толщи в ненарушенном состоя
нии вплоть до глубин 5000-6000 м и, возможно, более.
Таким образом покрышки I и II типов представляют хорошие экраны для га
зовых и нефтяных залежей в исключительно широком диапазоне глубин:
от 400-600 м до предельных глубин (5000-6000 м), представляющих практический
интерес.
Покрышки III и IV типов относятся к разряду умеренно хороших экранов: они
надежно удерживают нефтяные залежи и в большинстве случаев слабо проницае
мы для углеводородного газа. Исходный осадок имеет крупноячеистую микростру
ктуру, образованную микроагрегатами иллита и смешанослойных минералов. В зо
не диагенеза и раннего этапа катагенеза осадок испытывает интенсивное уплотне
ние, темпы которого превышают скорость уплотнения глубоководных отложений.
Из-за неоднородности микростуктуры и относительно не высокой гидрофильности
минералов, в породе все еще сохраняется эффективная пористость, хотя величина
ее снижается быстрее общей пористости. На глубинах 1000-1200 м при пористости
20-25% глины достигают наилучших экранирующих свойств. Коэффициент прони
цаемости их снижается до Ю - 1 0 мД за счет практически полного перекрытия
связанной водой активного порового пространства.
Дальнейшее уплотнение пород приводит к началу их цементации и повышению
прочности и хрупкости структуры. Некоторое время порода деформируется пластифицированно за счет реологических процессов, однако, начиная уже с глубины
1800-2300 м в ней начинается постепенный рост микротрещин и повышение прони
цаемости. При достижении глубин 2500-3000 м происходит термодинамическая по
теря адсорбционно-связанной воды, и порода окончательно теряет свои экраниру
ющие свойства. Этому способствует развитие иллитизации, характерное для отло
жений данного типа.
Из сказанного выше следует, что покрышки III и IV типов обладают наилучши
ми изолирующими свойствами на глубинах 1000-2500 м при величине общей пори
стости 12-25%.
Покрышки V-VII типов слабо экранируют нефть и практически полностью
проницаемы для газа. Образующаяся осадочная толща имеет неоднородное строе
ние и содержит прослои и линзы более грубого материала, хорошо дренирующего
отжимающуюся из осадка воду. Для глинистого осадка характерна неоднородная
крупноячеистая микроструктура с включениями пылевато-песчаных зерен. Поровая вода в основном находится в свободном состоянии.
При наращивании гравитационных сил осадок быстро уплотняется, при этом
скорость его уплотнения превышает уплотнение относительно глубоководных
и глубоководных отложений. В начале среднего этапа катагенеза при пористости
15-20% порода приобретает максимальные экранирующие свойства. Несмотря
на значительное уплотнение в отложениях сохраняется активное поровое простран-3
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ство, поэтому их проницаемость не опускается ниже 10~ мД. Ранняя цементация по
роды и сохраняющаяся неоднородная микроструктура обусловливают начало обра
зования микротрещин на относительно небольших глубинах, не превышающих
1800 м. Дальнейший прогрессивный рост трещиноватости быстро приводит эти по
роды к полной потере экранирующих свойств.
Из сказанного следует, что глинистые покрышки V-VII типов, сформировав
шиеся в мелководных условиях, сохраняют свои наилучшие экранирующие харак
теристики в очень небольшом интервале глубин от 1200 до 1800 м.
Заканчивая обзор изменения состояния и свойств фациальных типов глинистых
покрышек при литогенезе необходимо констатировать несколько фундаменталь
ных принципов, которые вытекают из проведенного анализа.
1. Экранирующие свойства покрышек определяются фациальными условиями
накопления глинистого материала и возрастают по мере увеличения глубины его
отложения: наименьшими экранирующими свойствами обладают глины, сформи
ровавшиеся в условиях мелкого шельфа и прибрежного мелководья, а наиболее вы
сокими - сформировавшиеся в условиях глубоководного шельфа и прилегающих
частей моря.
2. Глубины, на которых покрышки приобретают изолирующие свойства в про
цессе литогенеза, тем меньше, чем выше дисперсность и однородность осадка. Так
у глинистых отложений глубоководных фаций высокие экранирующие свойства
проявляются на глубинах 400-600 м, у фаций среднего шельфа и периферической
части дельты - 1000-1200 м, у фаций мелкого шельфа и прибрежного мелководья 1200-1400 м.
3. Пористость глинистых отложений, при которой достигаются наилучшие эк
ранирующие свойства, тем ниже, чем ниже дисперсность и однородность глинистой
толщи: у глубоководных фаций она соответствует значениям 30-35%, у отложений
относительно глубоководных фаций - 20-25%, и у отложений мелководных фа
ций - 15-20%.
4. Чем выше дисперсность и однородность глинистой толщи, тем в большем ин
тервале глубин она сохраняет свои наилучшие экранирующие свойства. У глини
стых покрышек, сформировавшихся в глубоководных фациальных условиях, высо
кие экранирующие свойства сохраняются в пределах глубин от 400-500 м, вплоть до
5000-6000 м, и, возможно, более. У глинистых толщ, сформировавшихся в услови
ях среднего шельфа и периферической части дельты - в интервале глубин от
1000-1200 до 2000-2500 м. У глинистых покрышек мелководного происхождения
сохранение наилучшей экранирующей способности наблюдается в узком интервале
глубин, измеряемом несколькими сотнями метров (1200-1800 м).

