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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ОТЛОЖЕНИЙ ТРИАСА
ПРЕДУРАЛЬСКОГО КРАЕВОГО ПРОГИБА

Е. А. Данилова
НПФ «Оренбурггазгеофизика» ООО «Газпромгеофизика»

На территории Оренбургской области изучению отложений триаса в плане перспектив нефте3
газоносности исследователями достаточного внимания не уделялось, хотя это направление представ3
ляет интерес. Например, в соседнем Казахстане добыча нефти из мезозойских пластов ведется
успешно и достаточно давно.

Триасовая эратема в пределах Оренбургской области представлена тремя отделами (нижним,
средним, верхним). По данным геологической съемки, в разрезе копанской, старицкой, кзылсай3
ской, петропавловской свит нижнего триаса преобладают песчаники, представляющие аллювиальные
и дельтовые отложения предгорной равнины, которые можно рассматривать как толщу коллекторов,
но с достаточно резкой сменой свойств по латерали и по разрезу.

Отложения среднего и верхнего триаса (донгузская, букобайская, суракайская свиты) представ3
лены преимущественно глинами, которые являются хорошей покрышкой (исключение составляет
букобайская свита, которая на юге прогиба сложена глинами и является составной частью глинис3
той покрышки, а в северной части прогиба, начиная от широты Оренбургского вала, в ее разрезе
доминируют песчаники).

В пределах оренбургской части Предуральского прогиба отложения триаса локализованы
в мульдах (прогибах) между соляными грядами. В конусах выноса они представлены в основном
крупнообломочным материалом и практически лишены покрышек.

Пористость песчаников в отложениях триаса, по данным ГИС, высокая и изменяется от 18%
до 27%. По данным интерпретации разрезов скважин, коллекторы могут составлять до 25% от
мощности песчаных пачек.

Не представляется перспективной в отношении нефтегазоносности вся северная территория
ПКП от границы с Башкортостаном до правобережья р. Урал, так как здесь отсутствуют хорошие
покрышки.

Наиболее перспективной можно считать южную часть прогиба, где распространены мощные
глинистые пачки среднего триаса, являющиеся хорошей покрышкой.

Характер залежей УВ можно предполагать, исходя из аналогии с месторождениями респуб3
лики Казахстан. Это могут быть сводовые залежи над непрорванными соляными куполами и полу3
сводовые — в присводовых частях стенок соляных куполов и в просадочных мульдах над сводами
соляных куполов. Более редкими, очевидно, будут залежи нефти вблизи стенок соляных куполов
и в просадочных мульдах над сводами соляных куполов.

ОСАДОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ И ГЛАВНЫЕ СЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ ЦИКЛЫ
ФАНЕРОЗОЯ ПАССИВНОЙ ОКРАИНЫ СЕВЕРО�ВОСТОКА АРАВИЙСКОЙ

ПЛИТЫ В СВЕТЕ ПРОБЛЕМ НЕФТЕГАЗООБРАЗОВАНИЯ

Х. Зайбель, А. В. Сиднев
Уфимский государственный нефтяной технический университет

Геологические и геофизические данные убедительно свидетельствуют о существовании
с раннего палеозоя до мезозоя в северо3восточной части Аравийской плиты режима пассивной
окраины. Эта территория располагалась на границе древнего материка Гондваны и палео3Тетиса
[Зоненшайн и др., 1976]. Все основные элементы эвгеосинклинального бассейна Тетис (офиолиты,
островные дуги, флиш и граувакки, молассы и т. п.) проявляли себя на значительном удалении
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к северу от побережья древнего материка и к исследуемой территории имеют косвенное отношение.
Однако каналы проникновения океанических вод на северную периферию Гондваны наметились
вполне определенно. В нашем регионе это внутриконтинентальные рифты — эфиопский, месо3
потамский и др., раскрывающиеся в южном направлении к центру Гондваны и форсировавшие ее
постепенный раскол с поздней юры.

Уже в мелу проявились дислокации австрийской, новокиммерийской и яньшаньской склад3
чатостей, существенно повлиявшие на распределение осадконакопления. В кайнозое они суще3
ствовали на африкано3индийском пространстве как геодинамические системы, фиксирующие
глубинные сейсмофокальные зоны (или внутриконтинентальные зоны Беньофа) с активной склад3
чатостью (пояс Загрос, Хаппе) и медленным поддвиганием Аравийской плиты под Центрально3
Иранский континентальный блок.

Устойчивое прогибание в сочетании с уникальными ландшафтно3климатическими условиями
способствовало формированию здесь толщи осадочных пород мощностью до 13 тыс. м. В ее составе
преобладают карбонатные породы и эвапориты. Первые широко распространены и обладают хоро3
шими коллекторскими свойствами, вторые являются региональными флюидоупорами. На разных
уровнях в сводном разрезе присутствуют отложения, сопоставимые по степени обогащения органи3
ческим веществом с разрезами Кузбасского угольного бассейна (Казахстан) и угленосных бассейнов
Корба и Бокаров в Индии [Верма и др., 2005]. Они оказались способными генерировать жидкие
и газообразные углеводороды в количествах, не имеющих аналогов в мире.

Древнейшими отложениями в составе осадочного чехла бассейна Персидского залива явля3
ются «Ормузские» соли раннекембрийского возраста, вслед за которыми последовал продолжи3
тельный перерыв. В конце ордовика большая часть Аравийской плиты была покрыта ледниками.
После их таяния в силуре здесь сформировалась толща граптолитовых сланцев (формация Кусайба),
обогащенная органическим веществом. В карбоне часть Аравии оказалась в зоне тектонической
активизации, что привело к незначительному размыву ранее накопленных отложений. Фиксирует3
ся перерыв и несогласие, рассматриваемое как «главное герцинское несогласие». Масштаб эрозии
оценивается в 800–1200 м размытых осадков. Тенденция к погружению земной коры вновь про3
явилась в позднепермскую эпоху. На выровненной ледниками поверхности Аравийской плиты,
полого погружающейся в северо3восточном и восточном направлениях, стали вновь накапливаться
морские карбонатные осадки, а в отдалении — эвапориты. Ими сложена «формация Куфф» мощ3
ностью до 600 м [Конюхов, 2004]. Триасовый период был отмечен активными растяжениями дна
океана Тетис. На северо3востоке Аравийской плиты обновился рельеф и возрос снос обломочного
материала. Карбонатные отложения уступили место терригенным, а сульфаты и галоиды переслаи3
вались глинами и алевритами.

В юрское и меловое время большую часть Аравийской плиты занимали обширные эпикон3
тинентальные моря, в которых накапливались преимущественно карбонатные осадки, а местами
обломочные, песчаные и глинистые с богатым органическим веществом. Юрский нефтегазоносный
комплекс включает известняки Сурме средне3 и позднеюрского возраста, являющиеся коллектора3
ми на ряде месторождений, а также вышележащие ангидриты Хиз, играющие роль флюидоупора.
Полагают, что нефтематеринскими для этого комплекса были среднеюрские битуминозные извест3
няки и глины Саргелу, которыми замещаются известняки Сурме в более северных частях передо3
вого прогиба. В акватории Персидского залива черные битуминозные глины появляются также
в разрезе формации Наджме, сложенной преимущественно глинистыми известняками.

В позднеюрскую эпоху юго3восточнее платформы Фарс располагалась обширная впадина
Руб3аль Хали, где накапливались слоистые битуминозные глины и мергели формации Ханифа.
Последняя рассматривается в качестве нефтепроизводящей толщи для залежей, сформировавшихся
в верхнеюрских и меловых комплексах в южной части Персидского залива. Венчают здесь разрез
юры массивные белые титонские ангидриты формации Хиз, обычно являющиеся флюидоупорами.
Во многих районах они прослоены доломитами и микритовыми известняками, а в кровле разреза
сложены оолитовыми и строматолитовыми разностями, в которых на ряде площадей были открыты
скопления углеводородов (пачка Манифа). Мощность этой толщи колеблется в пределах 72–140 м.
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В основании меловой части разреза провинции Фарс выделяется формация Фахлиан. В ее
составе описаны карбонатные породы мелководно3морского генезиса, содержащие водорослевые
окатыши и обломки кораллов. В разрезе мощностью 366 м преобладают массивные, оолитовые и
глинистые известняки, брекчированные в основании толщи. В северо3западном направлении они
замещаются или переслаиваются с глинами и глинистыми известняками формации Гарау, которые
рассматриваются многими исследователями в качестве возможно нефтематеринских. Базальные
пачки формации сложены черными карбонатными глинами, содержащими конкреции и прослоен3
ными серыми тонкослоистыми известняками (мощность 305 м). Выше залегают серые и коричневые
глины с линзовидными прослоями известняков (пачки 3 и 4) общей мощностью 256 м. В верхней
половине разреза наблюдается переслаивание светло3 и темно3серых тонкослоистых известняков,
содержащих кремнистые конкреции.

На породах Фахлиан лежат мергели и тонкозернистые известняки Гандван, в свою очередь пере3
крытые массивными известняками формации Дарьян (мощность 286,5 м), содержащими обильную
фауну, согласно которой они имеют аптский возраст. Это лагунные и прибрежные образования,
одновозрастные известнякам Шуэйба на противоположной стороне Персидского залива.

В составе формации Сарвак, перекрывающей отложения Гарау, выделяются три карбонатные
толщи общей мощностью 832 м. Возраст пород охватывает диапазон от позднего альба до турона.
Низы разреза сложены темно3серыми зернистыми, глинистыми известняками с линзовидно3
слоистой текстурой, фауной аммонитов и включениями темных мергелей (мощность 255 м). Среднюю
часть формации слагают массивные микропористые известняки, содержащие фрагменты рудистов
и кремнистые конкреции (мощность 535 м). Наконец, в кровле обособляется пачка выветрелых
брекчированных известняков (42 м).

Известняки Асмари, являющиеся важнейшей коллекторской толщей в соседней Загросской
впадине, в пределах платформы Фарс не содержат значительных скоплений углеводородов. Это
связано с выклиниванием солей Гашсаран, играющих роль регионального флюидоупора в других
районах прогиба.

Складчатость в конце позднего мела ознаменовалась перераспределением бассейнов осадко3
накопления. Всюду установились континентальные условия. Лишь в ряде впадин (Загросской и др.)
седиментация не прерывалась.

В конце раннего миоцена — новая активизация движений. Аллохтон Загроса был надвинут на
восточный край Аравийского автохтона. Эти события сопровождались формированием ассиметричного
Месопотамского передового прогиба и ростом диапировых солевых структур. Длина прогиба превышала
1000 км, а ширина 150–200 км. Западнее, на выходе из прогиба, такие структуры не получили широ3
кого развития и распространения. В условиях сжатия в осевой части прогиба возникли протяженные
высокоамплитудные антиклинальные складки с крутыми крыльями. Их рост и развитие связаны с
подвижками по разломам в зоне рифтов в фундаменте. Этот пояс простирается сегодня от северной
оконечности Персидского залива через восточные районы Ирака к его границе с Турцией. Причем,
если на юге (Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт и др.) мощность осадочного чехла превышает
12 тыс. м, то севернее, на границе Ирака и Сирии она сокращается втрое. Формирование зоны надви3
гово3складчатого пояса Загрос и Месопотамского прогиба продолжается и по настоящее время.

В этой зоне сегодня расположена богатейшая нефтегазовая кладовая планеты. В ее составе
три десятка месторождений3супергигантов (с запасами от 2 до 12 млрд. т нефти каждый) и 60 ги3
гантских залежей (с запасами от 200 млн. т нефти каждая). Изучение геологии этой территории еще
не завершено. Практически не обследован северо3восточный склон Африкано3Аравийской платфор3
мы от Турции до Оманского залива (2500 км), требуют изучения передовые складки пояса Загрос
и Центрально3Иранского поднятия, акватория Персидского залива. Это задача геологов Ближнего
Востока, в том числе специалистов из Ирака, обучающихся сегодня в России.
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ДИНАМИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
КОГАЛЫМСКОЙ ГРУППЫ

Э. М. Юлбарисов
Уфимское отделение ООО «Когалымнипинефть»

В настоящеее время месторождения Когалымского региона находятся на разных стадиях
разработки:

1 группа. По месторождениям Повховское, Южно3Ягунское, Дружное, Ватьеганское, Кустовое
наблюдается стабильная добыча.

2 группа. Растущей добычей характеризуются Тевлинско3Русскинское, Северо3Конитлор3
ское, Северо3Кочевское, Кочевское, Равенское, Южно3Выинтойское, Грибное месторождения.

3 группа. На поздней стадии разработки находится Восточно3Придорожное месторождение,
характеризующееся падающей добычей.

На поздних стадиях разработки решающую роль в повышении ее эффективности начинают
играть, наряду с такими горно3геологическими факторами как проницаемость пласта, подвижность
нефти, коэффициенты песчанистости нефти и расчленнености, эффективная нефтенасыщенная
толщина, коэффициент выдержанности пласта, факторы технологического характера: плотность
сетки скважин, соотношение добывающих и нагнетательных скважин, компенсация добычи жидкос3
ти закачкой воды, т. е. особое внимание должно уделяться совершенствованию системы разработки
месторождений. Что касается методов увеличения нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти,
то они зависят от правильного выбора метода воздействия на конкретный объект воздействия,
независимо от стадии разработки.

ВЛИЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ НЕФТИ

Э. М. Юлбарисов1, И. М. Юлбарисов2, Р. В. Овчинников2

1 Уфимское отделение ООО «Когалымнипинефть»; 2 ЗАО «Ингеохолдинг», г. Уфа

На основании анализа опыта разработки нефтяных пластов в широком диапазоне геолого3
физических характеристик установлен ряд общих закономерностей. Наиболее существенное вли3
яние на процесс разработки, текущую и конечную нефтеотдачу оказывают следующие природные
факторы: вязкость нефти, фильтрационные свойства коллекторов, коэффициенты песчанистости,
расчлененности, эффективная нефтенасыщенная толщина, соотношение начальных запасов водо3
нефтянной и чистонефтяной зон залежей. Из технологических факторов, помимо плотности сетки
скважин, наибольшее влияние оказывают: соотношение числа добывающих и нагнетательных
скважин, объем закачки воды по отношению к отбору жидкости. Роль и значение этих групп


