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Обшая  характеристика  работы. 

Актуальность  работы,  ДагомейскоНигерийская  синеклиза  занимает  ю;кные 

прибрежные  части  республик  Того, Бенина  (бывшая Дагомея),  Нигерии  и Камер>11?. В 

настоящей  работе  рассматривается  в  ссковном  часть  синеюизы,  расположеннэл  на 

территории Бенина и Нигерии. 

В  пределах  рассматриваемой  территории  открыто  более  300  месторо.чаений 

нефти  и  газа,  что  позволило  Нигерии  стать  ведущей  нефтегазодобываюшей  страной 

Африки. В Бенине открыто крупное месторожлеш1е Семе. 

Добыча  углеводородного  сырья  в  этом  регалне  растет  6ь!стрыми  темпами,  а 

ежегодньп! прирост  запасов  нефти  в  среднем  в  последние  годы  не  превьштал  1S%. В 

связи  с  этим,  лтя  поддержания  уровня  добыта  и  увеличения  разведанзак  запасов 

необходимо  ус'аение  поисковоразведочных  работ  с  целью  выявления  НОЕЬСХ 

нефтегазовых месторождемш, как на суше, так к на акваторш! Нигерии и Бенина. 

В  пределах  исследуемой  территории  основные  открытые  месторожлеюл 

приурочены к палеогеинеогеновьм  отложмшям впадины дельты р.Нетер, где на c\ine и 

в  пределах  конпшентального  шельфа  продолжают  ЕЬИЗЛЯТЬ  все новые  месторождения 

нефти  и  газа.  Перспективность  впадины  дельты р.Нкгер  и впадины  Дагомеи  (Бенин) в 

нефтегазоносном  отношетт  значительны.  Однако  назрела  необходимость  в 

расширении  страпграфшгеского  диапазона  поисков  нефти  и  газа.  Необходимо  боле; 

детально  изучить  меловые  отложения,  в  которых  наблюдаются  многочисленныг 

нефтггазопроязле1шя,  одновремеш10  наращивая  темпы  поисковоразведочкьк  раоот  s 

палеогеннеоге1:овых  отложениях.  Кроме  того,  перспекг.лность  на  нефть  и  газ  сгда 

геоструиурных  зле.мектов до настоящего  вре.мени еще к:  освежена,  хотя  .'» ю;  ".илепах 

этподическн проводились геологоразведочгше работы. 

TaraLM  образом,  нарлду  с  конц4!гграаигй  ".счсксворазведочных  работ  во 

впадинах  дельты  р.Нигер  и  Дагомеи  (Бенин)  оснозког  зп'чгниг  представиет  nii:m:a 

перспекпш  нефтегазоносности  всего  мезозойскокаГшозоКского  коматекса  в  пределах 

разлнчньп геостр>ктурных элементов ДагомейскоНгп^ьгаскзГ: С!П1ек,из1;. 



Для  реализации  этой  цели  немаловажное  значегае  CTieer  выяснение  условий 

фор.\шровання  и  закономерностей  размещения  скоплений  нефти  и  газа  в  Дагомейеко

Ннгерийской  сииеклизе,  что  может  служить  научной  основой  для  оценки  перспектив 

нефтегазоносносги и дальнейшего разв1ггия поисковоразведочных работ. 

Печи  исследосаний:  Выявление  основньк  особенностей  формирования  и 

размещения  скош1е!шй нефти и газа в пределах  ДагомейскоНигерийской  синеклизы  на 

основании  коматексного  юучения  особенностей  ее  геологического  строения,  включая 

анализ  палеотектонических,  палеогеографических,  геохимических  и  термобарических 

}слозий  нефтегазообразования  и  нефтегазонакопления,  с  целью  дифференцированной 

оценки перспектив нефте и газоноеноети недр региона. 

Задачи  исследований. 

1.  Изучение  основных  особенностей  геологического  строения,  истории  развития, 

палеотектонических  и  палеогеографических  условий  осазконакопления  и 

нефтегазоносности ДагомейскоНигерийской синеклизы. 

2.  Выделение  в  разрезе  осадочного  чехла  основных  нефтегазоматеринских  толщ  и 

региональнонефтегазоносных  кo^fflлeкcoв  на  основе  анализа  размещения 

выявленных скоплений УВ и геологогеохимнческих  исследований. 

3.  Выявление генетических связей формирования и размещения скоплений нефти и газа 

в  разрезе  осадочного  чехла,  условий  генерации  нефти  и  газа  и  прогноз  возмо;!шой 

фазовой зональности УВ. 

4.  Оценка  перспектив  нефтегазоносности  на  основе  комплексного  геологического, 

палеотектонического,  геохимического  термобарического  анализа  и  определение 

основных направлений поисковоразведочных  работ. 

Научная  новизна. 

Впервые  для  ДагомейскоНигерийской  синеклизы  проведено  обобщение 

геологических и геохи*шческих материалов. 

Изучена  пространственная  фазовая  зональность  углеводородов  в 

мезозойскокайнозойских отложениях ДагомейскоНигерийской  синеклюы. 



Представлена  схема  размещегаи  фазсворазлнчных  зон  в  пределах 

перспективных и высокоперспективных  областей синеклизы. 

Впервые для ДагомейскоНигер;шскок  синеглизи проведены ко.«т1ле>:скь!е 

исследования,  на  основе  которых  дя!10  нау"шообоснованное  определен!;! 

первоочередных объектов для прираже!шя запасов нефти и газа. 

Фактический  материал.  Фактическими  дажгьпга  для  выполнения  настоящей 

работы  послужили,  главньм  образом,  от'б.тикозанлые  л}!тературные  матеркглы 

геолопгческкх  сл>ж5 Бежиа,  H'ffepim  и  разлтгстьк  исследователей,  а  TSJTI;?  С>р'зы; 

.материалы  от.ятаюш  Шелл  Б,П.  Шггерш»,  Сага  Петрольем  (Норвегия)  и  Union  Oil 

(Калифорния). 

Автор  Бырачсзет  свою  HCKpeiocoK)  признательность  Жан  Ж.Пгрера  

генеральному  директору  нефтяного  проекта  Семе,  глаЕкьм  геологам  O.N!eccaH  н 

С.А.челзгнг  за  советы,  помощь  и  пой:елан!'я  при  сборе  :.:этерк1лов.  Автор  та!*сг 

благодарен  компашш  Projet  Petrolier  ds  Seme  (Бешш),  пр;дост2?!яяей  •сщ  разрешение 

на получение буровых данных. 

Прсктияссксп  иелностг.ь уаботьи 

Реалкзаяня  ка>'1носбогновашп1х  вьэодоз  го  оцект;г  п;рс,пекг,(в 

нефтегазояосности,  целенапргглешпгг  раздельные  поиски  к  разгедка  нефтяньа  и 

газовых месторо.жд;1ЕЙ поззо;1ят в значтельнон степени скиз:ггь фииансогые затраты. 

Открьгте  новых  месторо:кденкй  углеводородов  в Бекиие  будетспособсгвсвятъ 

созлашпо собственной тошлэноэкергетической базы стрл'гы. 

Спт'ктуга  и оЗьсм  работ. 

ДнссертаЕИ  состоит КЗ введе?!:1Я, пятя глм  я  з?.ключеняг. СбсхжЧ ot  ;м  г.^оош 

стратщ маппшописнсго текста, 5 •(а6л1П1, 23 рисунка. Блблногрзфкя  вк^очает  122 

наимекоза1пи. 

Диссерташм  вьшолнена  на  кафедре  теорепгческтгх  осноз  поиске s  и  p.i:ser;3i 

нефти  и  газа  ГАНГ  км.  И.М.Губыиа  под  ;га>чзй1М  р;.тс("Еодстаоч  профессора 

Э.А.Бакироаа  я  профессора  В.И.Ер>.!олх;ша,  которы?!  глор  в>;ралыег  и:».рсн1аою 



благодарность  за  ценные  советы,  постоянную  помощь  и  консульташш,  оказанные  в 

перкол подготовки работы. 

В  работе  над  диссертацией  автор  консультировался  у 

проф.М.Ф.Павлинича,  проф.В.И.Высоцкого,  проф.М.М.Элланского,  проф.В.И.Ларкна, 

проф.А.К.Мальцевой,  доцента  Л.В.Каламкарова,  доцента  M.H.BjTJueBa,  ст.  науч. 

сотрудника Е.И.Сороковой, Ж.Перера, О. Мессана и С.А).1елина. 

Автор  выражает  свою  признательность  коллективам  кафедры  "Теоретических 

основ  поисков  и разведки нефти и газа" и  "Геологической  службы  Бенина",  которые  в 

том luni 1Ш0М аспекте работы помогли ему. 

Автор  также  выражает  искреннюю  благодарность  Ректору  Государственной 

академии  нефти  и  газа  имени  И.М.Губкина  проф.А.И.Владимирову  за  постоянное 

внимание и поддержку во время обучения в аспирантуре. 

Глава  I, TeivTOHHHecKoe строение ДагомейскоНнгерийской  сннеклизы 

1.1.  Основные  особенности  геотектонического  строения  мегасинеклизы 

Гвинейского  залива. 

ДагомейскоНигерийская  еинеклиза  является  северовосточной  частью 

ппантской области погружения Западной Африки   мегасинеклизы Гвинейского  заливг. 

Отдельные  вопросы,  связанные  с  тектоническим  строением  мегасш)еклизы 

Гвинейского  залива  и  в  том  числе  ДагомейскоНитерийской  синеклизы  освещены  Б 

работах  К.С.Вшке,  H.Buser,  J.D.Carter  et  al  C.R,Cratchley,  ChristieBlick  &  Biddle, 

S.P.Jones,  T.F.J.  Dessauvagie,  P.DieboId,  J.L.Farrinslon,  J.Hospers,  L.King,  G.M.Lees, 

PMsrku,  R.C.Murat,  R.A.Rument,  K.C.Short,  A.J.Stai'.ble,  M.  Slansky,  R.Stoneley, 

J.B.Wnsht,  R.I.Walcot,  Windley,  J.E.Edjedave,  H.C.  Шатского,  В.Е.Хаина,  А.А.БаюфОва, 

Э....Бак1фова,  М.И.Варенцева  и др. 

Мегасинеклиза  Гвинейского  залива  расположена  в  краевой  области  западной 

гернферии .^африканской ататформы, т.е. соответствует «краевой системе». 



Совокупность  данных  о  совремегагои  строензо!  Даго;лейскоНигер11йской 

сияеклиы  поззоляет  нам  рассматривать  ей  как  узловую  в  краевой  систе.че  Запал:!ой 

Африки  в  отличие  от  предетавленгЛ  ряда  исследователей  (C.R.CratclJey,  S.P.Jones, 

L.Kins,  K.C.Burice,  T.F.J.Dessauvagie,  J.B.Wrisht  н  др.),  которые  подчеркивают  её 

грабенообразный  и  перикратоккый  характер,  С  учетом  некоторих  особг1шостсй 

строения  узловых  впадин  предлагается  схема  их  классификашш.  По  положешоо  в 

узловых частях платформы узловые впадины подразделяются  на внутренние  и знешкие. 

По  степени  развитости  этих  впадаш,  которая  в  свою  очередь  определяется  историей 

геотектонического  разв1гпм  связанных  с  ним  геосша:лкналыак  областей  (согласно 

Teopiffl  глобальной  тектоники  океаны  расс!.!атр!тамтся  как  совреме1!ные 

геос1шклинали)  нами выделяются молодые, древние и возрожденные  узловые  впадины. 

Даго.чейскоНш~ерш1ек.чя С!шеклнза  относнтс.ч к молодой внешней узловой впал1П{г. 

Во  впадше  выделяются  два  структурньп  эгажа:  докеморинский  склалчатъш 

фундамент и мезозойскокайнозойский  осадочный  чехол. Последний  подразде.гчется  на 

три  струкхурнострзтшрафнческих  когтлексх  отра;ка!Сщнх  определенные  ст^дзга 

геотектонического  развития  рассматриваемой  терригорш!:  авлаксгенный  (атьбсатон), 

пер!Пфатош1ый  (к»!панпалеоцгн)  и  псрпокеанический  или  jaiOBort  (эоцек

четвертичный).  Структурные  особенности  указанных  коьптлексов  в  отдельных  частях 

сннсклизы  неско.тько  отли'К'иотся  я  зависимости  от  локальных  тектонических  и 

лзггологических  факторов.  В  некоторых  частях  ДагонейскоНетер!шсксй  С1шекл;1зы, 

внутри  кампанпалеоценового  струетуриого  ко.мплекса  прослехс!вается  перерыв  в 

осадконакоплешш. 

В  основу  TCKTownecKoro  районирования  сингклнзи  положены  схе\гт,:  afjpaTa 

(R.C.Murat,  Д.Эдж8даве),  дополнашые  г?ологогсоф:1знческ!С{н  матерна.чгми 

C.R.Crafchley,  S.P.Jones  и  др.  При  проведеши  тектоюяеского  анализа  мы 

руководствовались  .пршпцшами  класскфикащп!  теиоюгчеспк  элемлгтпв, 

разработанными  А.А.Бак1фозым,  В.В.Белоусовым,  В.Е.Хаглым,  L.S.Weeks,  J.F.Dewey, 

J.M.Sirde, H.D.Klemffie  и другамн исследователями. 



По  генезису  и  тектонической  значимости  в  строении  рассматриваемой 

территории все тектонические элементы относятся к трем категориям:  геотекгоничеекие 

сегменты  и  разделяющая  их  шовная  зона,  геотектонические  ыегазоны  и  осложняющие 

их крупные тектонические элементы. 

Происхо5вдение  геотектонических  сегментов  связано  с  наличием  зон  крупных 

гл>'6инных  разломов,  разделяющих  фундамент  на  сегменты,  которые  отличаются 

возрастом  фундамента,  режимом  геотектонического  развития  и характером  развитых  в 

их пределах  более  мелких структур. Указанные  геотектоническое  сегменты  составляют 

тектонический  каркас  ДагомейскоНигерийской  синеклизы.  К  ним  относятся

ДагомейскоНигерийский  сегмент на северозападе и Камерунский сегмент на востоке. 

Выделение  геотектонических  мегазон  основывается  на  различии  в  строении 

фундамента  и  интенсивности  прогибания  внутри  «шпго>  литосферы  вдоль  зон 

сочленения  океанической  и  континентальной  коры.  Выделяются  периокеаническая  и 

перикратонная  мегазокы.  Перикратонная  мегазона,  в  свою  очередь  подразделяется 

условно  на  собственноперикратонную  и  платформенную  зоны,  вьфаженные 

преим>тдественно  в  верхних  (кампгнпалеоцековый,  эоценантропогеновый) 

стр)таурностратиграфических  KONmneKcax.  В  строении  ДагомейскоНигерийской 

синеклизы указанные мегазоны образуют ступени, наложенные на тектоничссмш  карк:; 

фундамента. 

Резкое  различие  в  простнрашга  рассмотренных  тектонических  стр>таур 

обусловливает  поперечную  и  продольную  зональность  ДагомейскоНигерийской 

синеклизы. 

1.2.  Краткая  характеристика  основных  геотектонических  элементов 

ДагомейскоНигерийской  синеклизы. 

Структуры,  осложняющие  более  крупные  элгмешы,  образовались 

первоначально  в  результате  тектонических  движений  вдоль  разломов  фундамента. 

Однако, строение, форма и размер их в современном тектоническом  плане  обусловлены 

взаимодействием  океанического  и континентального  тектонических режимов.  Данными 



геоетруктурными  элементами  являются:  линейновытянутые  структуры  (поднятие 

Абакаликн,  прогибы  Мамфе,  Вида  и  Иола),  краевые  прогибы  и  впадины  (впадина 

Дагомеи, Анамбра, Бенуэ и Дуала), пернокеанические  впалины (впа.дина дельты р.Нигер 

II подводные продолжения впадин Дагомеи и Дуала), погребенные выступы  ф^тцамента 

(выступ  Замбук,  Окитипупа  и  АмарАве),  области  моноклинального  и  местами 

ступенчатого  погружения  фундамента  (Бенин  и  Кзлабара).  Характернстшя  этих 

элементов подробно описаны в диссертационной работе. 

1.3. Роль разло?той тектоники в строении и развитии синеклнзы. 

На  основании  гравиметрических,  геоморфолоппеских  и  друпа  данньгс 

выделяются  две  системы  разломов:  северовосточной  орикпашш  и  северозаладной 

ориенташш.  Указанные  системы  ортогональных  разломов  усиливают  тектоническую 

зональность ДагомейскоНигерийской  синеклизы. 

К  системе  разломов  северовосточной  ориентации  относятся  тектонические 

нарушения,  образ>то1цие шовную  зону  АбакаликиБегу}  и  их  продолжения  в  пределах 

акватории Атлантического  океана. 

Система  разломов  АбакаликиБенуэ  cocTOirr  из  четьфех  пара.гтельно 

распологпегшьгс  и  прот!Екегап.гх  (до  1000  км)  зон  разло!,юз,  которые  к  северозосто.ку 

уходят в пределы внутриплатформешюй «шеклизы Чад. 

Эта  огромная  шовная  зона  была  тектонически  акпина  со  гремен  раскола 

Гондваны  и  обусловила  накопление  мощных  толщ  (до  5  км)  терригекных  морскчх  и 

места.ми  конпшентальных  отложегаш  алъбсаитонского  возраста.  Разломы  в!лтрекней 

системы  являлись  болев  актиБ1апп1  и  обусловили  образо1:2ккс  а  разЕитнг  гр::оенг. 

Однако,  в  последующие  стадии  разззггал  происходи.',  смена  наггравлсн:^ 

тектотгчеспсс  дзжкегетй,  которая  уснлекно  nposB.Tinacb  на  юге  Дагом:Г;ско

Н!Ц«рипекой  «гаеклизы.  В  связи  с  гозлыманием  централькой  30!rj  вероятно 

происход1ио  интенсивное  прогибание  вдоль  разло.мов  внешней  системы, 

обуслазливагошее  заложение внешней депресега! впагзшы 5екуэ. 



Несомненно,  что указанные  разломы унаследованы  от тектоники фундамента  и 

вероятно  связаны  со  структурой  добайкальского  возраста.  Характер  магматических 

проявлений  позволяет  отнести  эти  разломы  к  классу  внутрикоровьк.  Магматические 

проявления  представлены  преимуществе1шо  диоритами,  габбрами,  сиениталш  и 

андезитами (C.N.Okezie) в пределах поднятия Абакалики. 

К  системе  разломов  северозападной  ориентации  относятся  тектонические 

нар)'шения, образующие периокеаническую систему, а также тектонические  нарушения, 

обуславливающие  заложение  прогибов.  Система  периокеанических  разломов  отделяет 

пертфатокную  зону  от периокеанической  и  скорее  всего  соответствует  краевьш  швам 

(B.E.Xasm,  1973).  В  пределах  ДагомейскоНигерийской  синеклизы  эта  система 

фиксируется  в  пределах  моноклинальной  зоны  Калабара.  Эти  разломы  продолжаются 

вдоль  северной  границы  впадины  дельты  р.Нигер.  В  пределах  впадины  Дагомеи 

указанные разломы проходят почт  по береговой линии. 

В  начальной  стадии  развития  Атлантического  океана,  в  период  распада 

Гоядваны  разломы  периокеаническгй  системы  necoiffleKHO  вьшолняли 

рифтообразуюш>то роль. Вдоль них происходило интенсивное прогибание. 

На последующей  стадии развития Атлантического  океана наибольшее  значение, 

пов!1Д1шому,  приобрело  региональное  прогибание  склонов  платформы.  Двшкеш;: 

вдоль  разломов  носило  подчиненное  значите,  хотя  в  отдельных  ел^^чаях  можко 

отметить  усилешюе  развшгие  или  новообразование  разломов  и  флексур  (например,  во 

впадине  Дуала  в сантонское  время   Rey,  1965).  Интенсивное  прогибание  происходило 

вдоль  периокеаничесгаос  разломов  в  пределах  впадины  дельты  р.Нигер,  где 

образовалось  более  6  км  палеогеннеогеновых  отложений  .  Амплитуда  прогибания  в 

пределах впадины Дуала достигает 1000 м (D.Reyre,  1965). 

Проведенный  в  этой  главе  анализ  исходных  материалов  позволяет  сделать 

след\'ющие  вьшоды: 

1. ДагомейскоНигерийская  синеклиза  представляет  собой  часть  внешней 

%зловой  впадины Гвинейского залива. 
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2.  ДагомейскоНигерийская  синеклнза  включает  в  себя  две  категории 

самостоятельных,  но  наложенных  продольных  и  поперечзак 

геоте.'стоннческнх элементов, которые по простиранию пересекают друг друта. 

3.  Эти  категории  самостоятельных  элементов  разделяют  Дзгоменско

Нигерийскую  синеклизу  ка  девять  геоструктуряых  областей,  которые 

отличаются  особенностями  соотношения  элементов  первой  и  второй 

категорий. 

4.  Тектонические  элементы  ДагомейскоНгатрийской  синеклгаы 

осложняются  геострукт^рньпш  элементами,  которые  объеди!1яются  s 

различные  генетические  группы.  Строение,  размер,  форма  и  происхождение 

этих  геоструктурных  элементов  зависят  от  тектонических  областей,  где  они 

расположены. 

5.  Время  заложения  или  обособления  геоструктурных  элементов  зависит  от  их 

расположения на тех или нньг: составных элементах первой категории. 

Глава  II. Летилогострятпгряфнческая  характеристика  осадочного  чехла, 

палеотещоннческне  п палеогеографические условия  формирования 

ДагомейскоНигернйскоП  синеклнзы 

2.1. ЛитологостратиграФическая  хааактериетика и УСЛОВИЯ осадконакоплегом 

Эти  вопросы  С наибольшей  полнотой  нашли  свое  отрг.ч«еш1е в  трудах  H.Buser, 

R.A.Reyment,  K.C.Short,  AlSfaiible.  J.D.Carter  et  al, R.C.WiIson,  R.C.Murat,  H.AJones  и 

других исследователей. 

На  основе  обобщения  имеющихся  геологнчес:а:х  ыатер!пшов  состав.:ены 

титовые  и  сводные  литояогостраппргфичегкие  разрезы  для  крупных  TtATOKnecHPf. 

.элементов  ДагомейскоНтпсрнйской  «шеклизы.  В  связи  со  значительной 

гаметптвостью  лигофацкй  в  пределах  исследуемой  тгррнтор!га  вьцелены 

многочисленные  свиты,  которые  обьедянетпл  в  различные  лигологофацкалькые 

комплексы, позволяюшне судить о палеогеофафическнх условиях  их сбразования. 



Наиболее  древние  осадочные  отложения  ДагомейскоНигерийекой  синеклизы 

представлены  песчаниками  континентального  происхождения  предположительно 

аптского  возраста,  на  которых  залегают  морские  терригенные  и  карбонатно

терригенные  отложения  альба. Альбские  отложения  подразделяются  на  два  комплекса: 

морской  карбонатнотерригенный  (свита  уомба,  известняки  гбоко  и  аруфу  и  группа 

р.Азу),  и  континентальньй  и  прибрежноморской,_преи^гщественно  песчаный  (свнта 

бима и мамфе). 

Сеноманские  образования  представлены  следующими  комплексами  отложений: 

морским карбонатнотерригенным  (свита одукпани), континентальным песчаным  (свита 

оимаЗ  и песчаники кеана и мурри) и переходньш песчаноглинистым  (свита  иояде и ее 

эквива."енты  в  пределах  средней  Бенуэ).  Накопление  последнего  происходило  в 

условиях солоноватоводного бассейна. 

В разрезе  туронских  отложений  выделяются:  морской  карбонатнотерригенный 

комплекс  (свиты  эзеаку,  дукул,  пиндига  и  р.Мунго),  песчаный  комплекс 

конпшентального  происхождения  (свита  макурди)  и  песчакоглинистый  комплекс 

конпшентального и прибрежноморского  происхождения  (свита джезу). По  имеющимся 

данным  коньякские  отложения  образовались  в  морских  условиях"  и  представлены 

терригенньпш  образованиями  свит  пау  и  авгу.  Сантонские  отложения  состоят  из 

морского  карбонатноглинистого  комплекса  (свиты  авгу)  и  терригенного  солоновато

водного комплекса (свиты нуманха). 

В  разрезе  кампанмаастрихтских  отложений  выделяются  два  комплекса 

отложений:  морской  терригенный  (свита  нкпоро)  и  континентальный  песчано

глинистый и угленосный  (свита  абеокута,  маму, нсукка,  аджали и бида).  Палеоценовые 

отложения  образуют  морской  карбонатноглинистый  комплекс  (свита  имо,  известняк 

эвекоро).  Эоценантропогеновые  отложения  объединяются  в  два  комплекса:  дельтовый 

(свита аката, агбада и бенин) и лагунный, и прибрежноморской комплекс (свита амеки, 

огвашиасаба,  ошосун и иларо). 



2.2. Палеотекто}гические условия развития синеклгон. 

Изучение  пространственного  распространения  и  соотношения  вьщеленных 

литологофациалькых  комплексов  и  свит,  н  изменения  их  мощностей  по  плошали, 

послузгаио  основой  для  восстановления  палеогеографических  и  палеотектоничесик 

условий их образования. 

Первая  морская  трансгрессия  в  пределах  ДагомейскоНнгерийской  сииеклзаы 

происходила  в  середине  альбского  време1и.  К  это.чу  времени  образовался 

грабенообразкый  прогиб  АбакаликиБенуз,  который  залквообразно  покрылся  морем. 

Распределение фашш и мощностей  отложений на данном этапе в значительной  степени 

контролировалось разломами. 

В  позднеальбское  время трансгрессия  сменилась регрессией, максимум  которой 

падает  на  сеноманекий  век.  Почти  на  всей  терригории  ДагомейскоНигерийской 

синсклизы  в  это  время  существовали  контннмггальные  условия.  Конец  сеяоманского 

времени  ознаменовался  трансгрессией,  о  чем  свидетельствует  переходньш  характер 

свиты  иолде.  Трансгрессия  эта  достигла  максимума  в  раннетурокекое  вре.мя,  когла 

Атлантика  и Тетис  соединялись  через  авлакоген А.бакаликиБенуэ  (R.A.Re>'nient  и др.). 

В этот период на всей территории сушествозаля морские условия осад};оиакопления. 

История  развития  ДагомейскоНигерийской  мшекшпы  в  кокьякское  и 

сантонское  пре.мя  не  поддается  уверенной  расшифровки  изза  скудности  данных  об 

отложениях  указанных  возрастов.  Повндимо.му,  трансгрессия  туронского  времени 

длилась  до  сантонского  времени,  хотя  и  происходили  местные  регрссснн  и 

трансгрессии,  определяемые  локальными  тектоннчесгамн  дзге^етими.  В  кокьякское 

время  морские  условия  существовали  в  пределах  верхней  Не{!уэ,  В  сантонское  гремя 

наблюдается текгоюгческая  акпганость в пределах coEpeMeimoro поднятия  Абаклликн и 

воздымание центральной зоиы авлакогена Бенуэ. 

В  кампанское  время  MopcKsie  условия  сушествовалн  в  пределах  южной  части 

ДагомейскоНигерийской  еинехлизы.  Центральная  зона  азлакогеяа  Бенуэ  я  поднлтия 

Абакаликн в данное время, повидимому, представляли собой области суши. Обм;ление 
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бассейна  осадконакопления  происходит  в  маастрихтское  ьремя,  что  и  привело  к 

сушествованик)  континентальных  условий  осадконакопления  с  образованием 

угленосных отложешй. 

В  палеоценовое  время  континентальные  условия  осадконакопления  сменились 

морскими.  Бассейн  осадконакопления  в  данное  время  занимает  территорию  южной 

части синеклнзы. Последующая регрессия моря, начавшаяся в эоценовое время, привела 

к продвиженшо дельтовых отложений в сторону океана. 

На  палеотектонические  условия  развития  ДагомейскоНигерийской  синеклизы 

влияли  тектонические  режимы  двух  типов:  тектонический  режим,  свойственный 

континентальной  платформе  и  тектонический  режим,  свойственный  океанической 

платформе.  Указанные  тектонические  режимы  развивались  в  тесной  взаимосвязи,  но 

продолжительность  н  интенсивность  их  проявления  изменялись  во  времени,  что 

обусловило  три  стадии  развития  ДагомейскоНигсрийской  синеклнзы:  авлакогенная 

(альбсантон),  перикратонная  (кампанэоцен)  и  периокеаиическая  или  узловая  (эоцен

антропогеновый). 

Сравнительный анализ построенных  палеотектошиеских  карт показывает, что  к 

началу  альбского  времени  в  пределах  рассматриваемой  территории  на  фоне  общего 

воздымания образовались шовная зона (авлакоген) АбакаликиБенуэ  и  геотектонически 

сегменты  ДагомейскоНигерийский  и  Камерунский.  Рассмотренные  вьшзе 

тектонические условия,  отражающие  режим  континентальной  платформы,  вьфаженный 

вертикальными  двиясениями  вдоль  разломов,  определяли  развитие  Дагомейско

Hinерийской синеклизы в авлакогенной стадии. 

В  сантонское  время,  в  результате  общего  перикратонного  опускания, 

отражающего  тектонический  режим  океанической  платформы,  в  пределах  авлакогена 

Абакалики происходила инверсм,  складкообразование  и внедрение интрузивных тел.  В 

пределах  авлакогена  Бенуэ,  складкообразование  завершилось  в  конце  маастрихтского 

времени. Указанные тектонические движения отвечают, пернкратониой  стшши развития 

ДагомейскоНигерийцской  синеклнзы,  которая  длилась  от  сактонского  до  начала 



эоценового  времени.  В  указанную  стадию  происходило  заложение  соБре.чеиного 

тектонического  плана  Вида,  и  перемещение  основных  центров  осадконакопления  в 

перикратонную  зону.  Таким  образом,  перикратонная  стадия  является  созидател:.ной, 

приведшей  к формироваяню из авлакогенг  качественно  новой структуры   Дагомейско

Нигерийской еинеклизы. 

Пернокеаяическая  стадия  раззигия  еинеклизы  хгрзктсризозалась: 

дифференциацией  тектонических  движений  с  обособлением  пгрикратоюгой  и 

периокеаннческон  мегазон  и  проявлением  «узлового  фактора»,  выражающегося  в 

интенсивном  прогибания,  особенно  в  пределах  впадины  дельты  р.Нигер.  Прогибание 

это,  повишп.юму,  было  связано  не  только  с  взаимодействием  склонов  платформы, 

сколько  с  влиянием  внутренней  структуры  фундамента.  Об  это.ч  свиз.етел'.ствует 

дифференцированный  характер  прогабания  в  пределах  впаднны  дельты  р.Нигер, 

который  устанавливается  по  распределешпо  коралловьк  банок  (J.R..A!len,  А.Wells).  На 

пернокеанической  стишш  развития  ДагомейскоНигернйсхой  еинеклизы  основные 

neirrpbi осадконакопления переместились в периокеаяическуы зону. 

Глава  III. Основные сведения  о нефтггазоносиостн 

ДагоменскоНкгерийской  CHHfifiinb! 

3.1. История развития поискозоразведочньпс работ на нефть и газ. 

В  Нигерии  можно  вьщелить  четьфе  этапа  в  истории  поисковоразведочных 

работ  на  нефть  и  газ.  На  персом  этапе  (19071914  гг.)  Нигерикстой  битумной 

корпорацией  (немецкая компания) было пробурено  14 безргзультптных скважин  ^бчизи 

области  распроетранеши  естественных  нефтегазопрояялений  в  пределах  выстлиа 

Огаггнпупа.  На  втором  этапе  изучения  (19371953  гг.)  компгапн  Шелл  Ди  Арен  (тгыне 

Шелл  Б.П.)  проводила  систематаческпе  геодогогеофизкчесюи  исследования  пс  всей 

кэжкой  часта  территории  Ншерии.  При  этом  оеновньм  объектом  поисковых  работ 

являлись меловые  отложения.  Получение притока нефп! н гала  из  галеогеннеогеясвыс 

отложений  в скважине Аката!  в 1953 г. обусловило начало третьего этапа  и:следов:;ний 



(19531971  гг.).  Данньй  этап  ознаменовался  бурными  темпами  развития  поисковых 

работ  в  пределах  впадины  дельты  р.Нигер  и  продвижением  в  1963г.  бурения  в 

акваторию континентальяого шельфа. В течение указанного этапа было олфьгго  около 

300  месторождений  нефти  и  газа  как  на  суше,  так  и  в  пределах  шельфа.  Создание 

наииона.аной  нефтяной  компании  в  1971г.  положило  начало  четвертому  этапу 

исследований  региона.  С  этого  времени  начинается  переход  основных  поисково

разведочных работ от иностранных компаний к национальной. 

В Бенине поисковоразведочные работы на углеводороды ведутся с 1964 года, то 

есть  намного  позже,  чем в Нигерия  Здесь  выделяют три этапа  поисковоразведочньк 

работ. На первом этапе (19б41976гг.) поиск вели две иностранные компании Union Oil 

и Shell. За этот период была выполнена аэрофотосъемка,  геологическая, региональная  и 

детальная сейсмическая съЈмха, а также пробурено шесть поисковых и три разведочные 

скважины.  Первая  промышленная  нефть  получена  в  1967г.  в  первой  скважине  Семе. 

Первое  морское  нефтяное месторождение  Семе  было опфыто  в  1968г.  в  15 км к юго

востоку от Г.Котону. К 1977г. компании отказались от продолжения работ в стране, так 

и не начав разработку единственного месторождения Се.че. 

Второй  этап  поисков  и  разведки  (19771982гг.)  связан  с  деятельностью 

норвежской нефтяной фирмы Saga, направленной на изучение  геологического  строения 

и технических возможностей разработки площадей Семе. Исследования базировались на 

материалах сейсмической сьЈмки 1977г. Разработка была начата в конце  1982 года. 

Третий  (современный)  этап  начавшийся  в  октябре  1982г.,  характеризуется 

значительной  активизацией поисковых и разведочных работ в Бенине.  К концу  1984г. 

фирма Saga проб>'рнла 8 добываюших скважин на плошади Семе, суммарная добыча из 

которых составила 529 тыс.т нефти. 

.  3.2. Месторождения нефти и газа. 

В  пределах ДагомейскоНигерийской  синеклизы, относимой к нефтегазоносной 

провинции  Гвинейского  залива,  скопления  нефти  и газа выявлены в  нефтегазоносных 

отложениях  впадин дельты р.Нигера,  Дагомеи, Ана.мбра  и Дуала.  В  работе  приведены 



данные о некоторых наиболее характерных месторождениях впадины дельты р.Нигер и 

Дагомеи. 

Все  месторождения  в  пределах  впадины  дельты  р.Нигер  явлтазтся 

кшогопластовыни.  Месторождения  приурочены  к  браихиаятяклинальньв!  складка.^  на 

сброшенных  блоках  разрывных  нарушегай,  которые  вытянуты  параллельно  древним 

береговым  лгашям.  Локальные  структуры,  к  которым  приурочены  нефтяные 

месторождения  имеют сравнительно  небольшие размеры (10 х  8 км). В заансдагости  от 

строения  выделяются  складки:  простого  пензрушенкого  или  слабонарчтпгнного 

строения, осложненные «вдавлепнымн мульдами»  (back to back structures of P.Merid). В 

общем, наблюдается усложнение  строения  структур впадины дельты  р.Нигера  с  севера 

на  юг,  т.е.  в  сторону  океана  (K.J.Weber).  Кроме  того,  характерно  смешекие  сводов 

структур  в  южном  направленни  по  различным  стратиграфическим  единицам,  а  также 

увеличение мощности разреза в сброшенных блоках. 

Продуктивные горизонты указанных месторождений приурочены к свите агбада, 

представленной  переслаиванием  песчаникоз  н  гшш.  KoллeEтqll5ш  служат  песчаяюсс, 

средняя  пористость  которы?  составляет  3055%  и  проницаемость  более  100  мд. 

Продуктивные  горшоиты  залегают  на  глубинах  от  1000  дэ  4000  м.  Дебет  отде.тьнък 

скважин  кзмеачется  в  пределах  200500  т|'сутки,  а  местзлга  превытпает  ЮСО т/с\гки. 

Фюикоххыическне  свойства  кефтеЯ  весьма  изменчивы  и  в  п^!вом  приб.'зскеюш  не 

подчиняются  определишой  закокомерности.  При  средней  плопюсти  0,840  г/см' 

известна  нефть  с  плотностью  0,960  г/см'.  Нефть  преим>шегтвеш!0  малосери!стая  и 

высокопарафинистая. 

На  месторо)адегап1  Семе  (Бежгн)  по  предвар1гггл1!пгм  cut;rcLM  люсгзь 

составляет  7S км', доказа!П1ые запасы  40 мли.т нефти. Дзбнча  нефти  зед:т:я  из js>ic 

песчаных roptnoirroa залегзюсгих в 500 метровой толиг ссномант>рэнского  возраста. 

Месторождение  имеет  слржкый  комбинирогамай  характер    ант1п.т;шм2>. 

переходящая в североврсточном направлепия в стратиграфичгсгэг  несогласие. Cp;2UL» 
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пористость  около 20%, давление  в  пластах  и  газовый  фактор низкие, плотность  нефти 

0,920 г/см^, отдельные дебиты скважин при насосном способе добычи 300540 т/сут. 

3.3. Нефтегазоносные.и возможно несЬтегазоносные комплексы. 

Обосновывается  вьщеленне  и  дается  харагстеристика  нефтегазоносных  и 

возможно  нефтегазоносных  комплексов  ДагомейскоНигерийской  сннеклизы:  альб

н»1жнетуронского, верхний туронсантонского,  кампанмаастрихтского, палеоценового  и 

эоценнеогенового. 

Указанные  нефтегазоносные  ко.\тлексы  объединяются  в  три  нефтегазоносных 

этажа,  которые  охватьшают  отложения,  формировавшиеся  соответственно  в 

авлакогенную  (альбсантон),  перикратонную  (кампанпалеоцен)  и  периокеаническую 

(эоценчетвертичный) стадии развития ДагомейскоНигерийской  сннеклизы. 

Отложения  альбеантонского  этажа  развиты  в  пределах  впадин  Анамбра, 

Дагомеи, Дуала и дельты р.Нигер и залегают здесь на глубинах свьппе 2 км. Во  впадине 

дельты  р.Нигер  глубина  их  залегания  превышает  б  км.  В  авлакогене  Бенуэ  эти 

отложения частично выходят на дневную поверхность. 

Отложения  кампанпалеоценового  нефтегазоносного  этажа  представлены  в 

основном  песчаниками  и  алевролитами,  чередующимися  с  глинами,  содержащими 

места.ми атаеты угля. Образование этих отложений происходило в морских,  прибргжно

люрских  и  континентальных  условиях.  Они  несогласно  залегают  на  докембрийском 

ф}'ндаменте (впадина Дагомеи, выступ Окитипупа, и прогаб Вида) или на породах альб

сантонского  этажа  (на  склонах  поднятия  Абакалики),  но  согласно  перекрывают 

нижележащие  отложения  в  пределах  впадины  Анамбра.  Промьшшенная 

нефтегазоносность  маастрихтсисх  и  палеоценовых  отложений  бьша  установлена  в 

послед}тошие  годы  во  впадинах  Анамбра  и  Дуала.  Широкое  распространение  имеют 

нефтегазопроявления  в  маастрихтских  песчаниках  на  выступе  Окипшупа.  Основные 

перспективы указанных отложений связьшаютея с впадашой Анамбра. 

С  отложениями  эоценнеогенового  этажа  связана  основная  нефтегазоносность 

ДагомейскоНигерийской  сннеклизы.  Отложения  данного  этажа  представлены 



терригенными,  лагунными  и  дельтовыми  образованиями,  максимальная  мощность 

которых в пределах впадюп>1 дельты р.Нигер превышает б км. Продуктивные  горизонты 

здесь связаны с свитой агбада, в разрезе которой выявлено  свьппе  1800 залежей нефти и 

газа. 

3.4. Геологогеохтгическая характеристтпса продуктивных отложений. 

В  разделе  рассматривается  геологогеохимическая  характеристика 

верхнемеловых отложений ДагомейскоНигерийской  еинеклнзы по материалам  скважии 

Беннн1, Акуква2,  Огба6у1  и  Умуна1.  Скважины  расположены  в  пределах:  выступа 

Оиггипупа  (Бенин1),  впадины  Анамбра  (Акуква2),  поднятия  Абакалюш  (Огбабу1, 

Умуна1). 

Согласно  проведекньш  исследованиям  верхнемеловые  отложения  Дагомейско

Нигерийской  еинеклнзы  формировались  преимущеетвеюго  в  морском  бассейне, 

которьй испытал относительно устойчивое прогибание. 

Верхнемеловые  отложения  обогащены  органическим  веществом.  Содержание 

Сррг. в % на породу колеблется; в глинах и алевролитах от 0,80 до  1,72; в песчаниках   от 

0,30 до 0,97. 

Преобразование  органического  вещества  происходило  в  восстанов1ггельной 

геохимической  обстановке.  Битумы  описываемых  отложений  в  основном 

сингенетичные. Битумошшые коэффициенты составляют  0,52,14. 

Приведенные  геохимические  показатели  св1щетельствуют  о  том,  что  в 

верхнемеловых  отложеиия  ДагомейскоНигерийской  синеклизы  имелись 

благоприятные  условия  для  образования  нефтематеринских  толщ  с  больши.чи 

потенциальными  возможностями. 

Однако,  в  пределах  положительных  структур  (выступы,  поднятия) 

нефтепроизводящие  толши  не  сумели  по.таостью  реалюоватъ  свои  потенциальные 

возможности  нзза  неблагоприятного  геотермического  режима.  В этих регионах  весьма 

замедленные прогибания не способствовали росту температур. 
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Глава IV. Особенности размещения скопленнА нефти и газа в пределах 

ДагомейскоНигерийской  сивеклизы 

4.1.  Современное  геотектоническое  строение  синеклизы  и  его  влияние  на 

размещение скоплений Hedrrn и газа, 

На основании  приведенною  анализа распределения  ресурсов  нефти и  газа  по 

отдельным Зфупньо! зонам в современном струшурном шине  ДагомейскоНигерийской 

синеклязы  вьквпяется  определенная  закономерность,  заключающаяся  в  том,  что  в 

пределах краевой система "океанической стадии развития" основные скопления нефти 

и  газа  связаны  с  лериокеанической  и  перихратонной  зонами.  При  этом  уменьшение 

известных  ресурсов  нефти  и  газа  наблюдается  в  пернкратонной  зоне  (т.е.  в  сторону 

материка).  '  . 

В состав лериокеанической зоны входят впаднна дельты р.Ннгер и части впадин 

Дуала и Дагомеи,  а также выступа Окитипупа. Как уже  указывалось ранее, в пределах 

этих структур во впадине дельты р.Нигер и впадинах Дагомеи  и Дуала открьгго  около 

300  скоплений  нефти  и  газа.  Причем  в  пределах  периокеаничесхой  зоны  основные 

скопления нефти и газа сосредоточены в той ее части, которая пересекает шовную зону 

Абакалики  Бенуэ, т.е. во впадине дельты р.Нигер. В пределах сегментальной части эти 

ресурсы значительно уменьшаются. Такая же закономерность наблюдается и в пределах 

пернкратонной  зоны.  Основные  ресурсы  сконцентрированы  во  впалше  Анамбра, 

меньшие • во впадине Дагомеи. 

как  видно  ш  приведг1шьа  данных,  основные  скопления  нефти  к  газа 

приурочены к иовкой зоне, которая испытывала наибольшее прогибание на протяжении 

всей  ucTopmi  развития  ДагомейскоНигерийской  синеклизы.  В  пределах  структур, 

развитых  на  сегментах,  которые  характеризовались  пренмущесгвеино  восходящими 

формами тектонических движений или чередованием восходящих и нисходяш^к  форм 

движений  небольших  амшспуд,  скопления  нефти  и  газа  обнаруясаш  в  сравнительно 

небольших количествах.  "̂   < 
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С другой стороны, следует подчеркнуть, что основные скопления нефти и газа 

сосредоточены  в периокеакической  зоне. Уменьшение юс наблюдается  в направление 

материка, в сторону которого интенсивность прогибания уменьшается. Таким образом, 

здесь также ресурсы нефти и газа приурочены к областям наибольшего прогибания. 

Настояшие  исследования  позволяют  проследить  закономерность  и установить 

влияние  тектоиичееких  режимов  коятинентальноплатформенного  и  океаническо

платформенного  типов  на  распределение  ресурсов  нефти и  газа  в  пределах  краевой 

системы Западной Африки. 

По нашим представлениям увеличение ресурсов нефти н газа в сторону океана 

определяется  в  основном  интенсивностью  и  продолжительностью  проявления 

океанического  режима,  вьфажающегоея  в  увеличении  интенсивности  прогибания  в 

сторону  океана  и  . формировании  тектонических  зон.  Эта  закономерность 

прослеживается по всей территории Западной Африки. 

Кроме того, максимальные концентрации ресурсов нефти и газа наблюдаются в 

тех  синектазах,  которые  испытывали  наибольшее  прогибание    Дагомейско

Ннгерийская,  Габонская  и  Ангольская.  При  этом  степень  обогащенности  ресурсами 

нефти  и газа  рассматриваемых  синеклиз  при прочих  равных  условиях,  повидимому, 

также  определяется  интенсивностью  их  относительного  прогибания.  Однако, 

необходимо  отметить,  'по  для  последнего  большое  значение  имеют  также  такие 

факторы,  как  развитие  соляной  тектоники  (синеклизы  Габона  и  Анголы),  развитие 

преимушествегшо  лельтовьк  отложений  и  связанной  с  ними глиняной тектоники  во 

впадине дельты р.Нигер. 

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  различие  в  интенсивности  и 

продолжительности  развития  платфор.менного  и океанического  режимов  в  отдельных 

синеклизах определяет различие их относительного  прогибания и различие в ресурсах 

углеводородов в этих крупных геоструктурах. 



22 

На  основании  прнведенкьк  данных  в  зависимости  от  современного 

геотектонического  строения  ДагомейскоНигерийской  сннеышзы  можно  сделать 

следующие выводы: 

 Основные ресурсы нефти и газа ДагомейскоНигерийской  скнеклизы и краевой 

системы  Западной  Африки  сосредоточены  во  впадинах,  определяющих  образование 

нефтегазоносных областей. 

  Увеличение  шпенсивности  прогибания,  обусловленное  тектоническим 

режимом  океана,  определяет  увеличение  ресурсов  нефти  и  газа  в  направлении  от 

материка к океану. 

  Различие  в  интенсивности  и  продолжительности  развитая  платформенного  и 

океанического  режимов  в  отдельных  впадинах  определяет различие  их  относительного 

прогибания и различие в ресурсах углеводородов в этих структурах. 

4.2. Распределение скоплений неФти и газа в разрезе осадочного чехла синеклизы 

Стратиграфический  диапазон  нефкгазоносностн  платформе1шого  чехла 

ДагомейскоНигерийской  синеклизы очеш  широк. Признаки нефти н газа  установлены 

во  всех  стратиграфических  комплексах  от  альбского  до  плиоцена.  Однако, 

промышленные  скопления  нефти  и  газа  выявлены  лишь  в  отложениях  Маастрихта, 

палеогена  и неогена, причем  основные  выявленные  запасы нефти и газа  сосредоточены 

в палеогеновых и особенно в неогеновых отложениях. 

В  пределах  синеклизы  наблюдается  изменение  стратиграфического  диапазона 

нефтегазоносности  в  разлнчньк  струкгурах.  В  пределах  отложений  одного  и  того  же 

нефтегазоносного  этажа  распределение  нефти  и  газа  также  не  одинаково.  Кроме  того, 

продукпшность  разлисшх  нефтегазоносных  этажей  существенно  различается.  Эти 

особенностк  распределения  нефти  и  газа  по  разрезу  опредетяются  рядом  факторов  н 

закономерно  тменяхпх^я в зависимости  от распределения  нефтегазоносных  комплексов 

и  от  условий  развила  ДагомейскоНигерийской  синеюшзы  во  вре.мя  образования 

отдельных нефтегазоносных этажей. 
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В  пределах впадин, расположенных  в перикратонной зоне (впадины Анамбра и 

Дуала),  скоатения  нефти  н  газа  обньружеиа  в  маастрихтских  и  палеоценовых 

отложениях.  В  пределах  структур,  расположенных  в  периокеанической  зоне, 

стратиграфический диапазон нефтегазоносности расширяется. Здесь скопления нефти и 

газа выявлены в эоценовых и неогеновых отложениях  (впадина дельты р.Нигер). Такая 

особенность, стратиграфического  распределения  скоплений  нефти  и  газа.объяоня.ется 

появлением более молодых нефтегазоносных комплексов в пределах  периокеанической 

зоны.  В  пределах  першфатонной  зоны  указанные  нефтегазоносные  комплексы,  есш! 

даже имеют сингенетично  битуминозные  материалы, расположены  в неблагоприятных 

термобпрических  условиях.  Исключение  составляет  переходная  область  между 

периокеанической и перикратонной зонами, где возможно наличие скоплений УВ. 

На  основе  проведенного  анализа  можно  сделать  следующие  выводы  об 

особенностях  размещения  скоплений  нефти  и  газа  в  разрезе  осадочного  покрова 

ДагомейскоНигерийской синеклизьп 

  Перемещение  основных  центров  осадконакопленич,  которое  определяется 

сменой  тектонических  режимов,  обусловливает  наращивание  стратиграфического 

диапазона  нефтегазоносности  в  сторону  океана  за  счет  появления  молодых 

нефтегазоносных  комплексов.  Кро.ме  того,  время  погружения  впадин  обусловливает 

расширение стратиграфического диапазона нефтегазоносности вниз по разрезу. 

  В  пределах  областей  распространения  отложений  каждого  нефтегазоносного 

этажа  скопления  нефти  и  газа  примыкают  к  областям  максимальных  мощностей 

отложений. 

  Различия  в  интенсивности  и  продолжительности  развития  океанического  и 

континентального  режимов  и  их  совокупности  на  отдельных  стадиях  развития 

ДагомейскоНигерийской  синеклизы обусловливают различия в концентрации ресурсов 

нефти  и  газа  по  струттурным  комплексам.  Немаловажное  значение  имеет  сочетание 

факторов благоприятных для формирования, накопления и сохранения углеводородов из 

соответствующих впадин без существенных потерь. 
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4.3.  Геологические  условия  Формирования  и  размещения  крупных  скоштеннй 

нефти и газа. 

В  пределах  ДагомейскоНигерийской  синеклизы  известны  такие  крупные  по 

запасам  скопления  нефти  и  газа,  как  ДжонсКрик  (110  млн.тонн),  НемеКрик 

(100 млн.тонн), Имо Ривер  (100  млн.тонн). Мерен  (90  .члн.тмш),  Бому  (70 млн.тонн), 

Окан (70 МЛН.ТОНН), ФороФороЙока  (70  млн.тонн),  Иобаги  (70  млн.тонн).  Указанные 

месторождения  не  являются  единственными  1фупными  скоплениями  нефти  и  газа, 

открытыми  в  ДагомейскоНигерийской  синеклизе  и  в  частности  во  впадине  дельты 

р.Нигер. Так, за последнее время здесь опфьпы месторождения, средний дебит которых 

равен  или больше  среднего дебита  перечисленных  месторождений: Уторогу,  Умуечем, 

Асабо, Кортон, Чаннел, Дельта Саут, Форкадес  эстуари, Кокори, Мбеде, Одиди, Иним, 

Екле, Семе и многие другие. 

Проведенный  анализ условий  формирования  и размещения  крупных  скрпленкй 

нефти и газа показывает, что: 

1) Основными  факторами,  контролирующими  формирование  впадины  дельты 

р.Нигер как своеобразного центра нефтегазонакопления являются: 

  Интенсивные  и  устойчивые  прошбания  (мощность  только  третичных 

отложений превышает б км), компенсирующиеся  накоплением осадков. 

  Геотектоническое  строение  ДагомейскоНигерийской  синеклизы,  что 

обусловило  впадение  реки  Нигера  ь  море  именно  в  пределах  впадины  дельты  реки 

Нигер.  Приносимые  рекой  Нигером  органические  вещества,  таким  образом, 

улавливаются в рассматриваемой  впадине. 

  Накопление  осадков  происходило  в  течение  крупного  и  продолаэггельного 

регрессивного  цикла  в  условиях  фашш  авандеяьты,  весьма  благоприятной  для 

накопления органических веществ континентального и морского типов. 

•  •  Интенсивное  и  устойчивое  прогабание,  обусловливающее  относительно 

быстрое  захоронение  органических  веществ  в  существующих  восстаковительных 
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условиях,  а  также  попадания  их  на  глубины,  где  имеются  благоприятные 

термобарические условия для образования  нефти. 

  Специфические  особенности  осадконакопления  в  дельтовых  условиях 

способствуют  переслаиванию  породколлекторов  и  породпокрьпиек  (свиты  агбада), 

необходимых для формирования и сохранения залежей нефти и газа. 

Развитие  конеедиментационных  сбросов  и  связанных  с  ними 

брахиантиклинальных  складок в  результате  движения  пластических  глин  свиты  аката 

создают  условия  для  улавливания  образовавшихся  углеводородов.  Углеводороды 

являются  сингенетичными и почти отсутствует дальняя миграция УВ. 

 Впадина де.льты р.Нигср  ограничена  с запада  выступом  Окигипупа,  с востока  

вулканической  зоной  Камеруна,  с  севера    флексурой  НигерКалабзра.  Она,  вероятно, 

открывается  в  Атлантический  океан,  но  и  здесь,  в  пределах  внешней  зоны  шельфа, 

развитие  глиняных диапиров  служит барьером. Таким  образом, впадина дельты р.Нигер 

образует,  по  существу,  замкнутую  систему  нефтегазообразования  и 

пефтегазонгкопления. 

2)  Изучение  пространственного  распределения  крупных  месторождений 

показывает,  что  они  приурочены  к  областям  развшия  относительно  спокойных 

структур.  TaKHji  образом,  одним  из  факторов,  определяющих  формирование  крупньк 

скоплений  нефти и газа в пределах  впадины дельты р.Нигер,  следует  считать  развитие 

слабо  нарушенных  разрывами  унаследованного  развития  структур.  В  случае 

раздробленности  месторождений  образуются  заленш,  экранированные  сбросами. 

Обычно,  эффективность  освоения  таких  залежей  ниже,  а  запасы  отдельных  залежей 

незначительны. 

Характер1гой  особенностью  месторождений  впадины  дельты  р.Нигер  является 

наличие многоплаетовых залежей. Это  один из главных факторов  формирования  здесь 

крупных  скоплений  нефти  и  газа  при  преобладающем  развитии  структур  небольшого 

размера. 
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Таким  образом,  в  пределах  впадины  дельта  p.HRrq)  miter  место  весьма 

благоприятное  сочетание  различных  факторов  (палеогеографических,  структурных  и 

папеотектонических,  литологофациальных  и  геохимических),  как во  времени, так и в 

пространстве, для образования довольно крупных скоплений  нефти и таза. 

4.4. ПРОГНОЗ возможной фазовой зонадьностя углеводород&в. 

Прогноз  фазовой  зональности  углеводородов  представляет  значительный 

интерес. Уже на данном этапе изучения региона возможно произвести предварительное 

районирование  фазоворазличньк  зон.  В  ДагомейскоНигерийской  синеклизе 

выделяются: I   нефтяная зона впадины дельты р.Ннгер, П   нефтегазовая зона впалшы 

Дагомеи  (шельф),  Ш    газовая  зона  выступа  Окитилупа,  IV    вефтегазовая  зона 

впадины Анамбра (суша). 

Нефтяная зона (I) относится к нижней термобаркческой мегазоне. Зоны II, III, IV 

к верхней термобарической мегазоне. 

Для  зоны  впадины  р.Нигер  (I)  характерны  высокие  температуры  (до  ISCC)  и 

сверхгидростатические  пластовые  давления.  Она  характеризуется  повышенной 

неотектонической  активностью,  знач1пельяой  мощностью  неогенчетвертичных 

отложений, а также развит]:ем диапировых структур. Здесь,следует ожидать скопления 

жидких УВ на больших глубинах при температурах превышающих 180°С. 

Нефтегазовая  зона  впадины  Дагомеи  (ip  приурочена  к  верхней 

термобарической  мегазоне,  т.к.  для  всего  пробуренного  разреза,  от  неогена  до  альба, 

характерны  нормальные  гидростатические  давления.  Температуры  на  гл>'бине  2500  ы 

составляют  130°С.  Критериями  прогноза  в  этой  зоне  являются  палеотемпературы  и 

геологическое  время  их  нарастания.  Рост  температур  в  описываемой  вПадкне  был 

весьма  замедленным.  Нефтематеринские  стггы  в  область  интенсивного  погружения 

вошли только в конце  палеогена  и достигли температур, необходимых  юя  генерации 

нефти, только  в конце  миоценовой  эпоха  Температуры  нефтяной  генетической  зоны 

составили примерно 80120°С (туронскиеальбские  отложения). Залежь газа в альбских 

отложениях формировалась  в условиях высоких температур (>I30°Q.  При нормальных 



27 

гидростатических давлениях эти температуры для образования и сохранения жидких УВ 

уже  несколько  завышены.  Аналогичный  термобарический  режим  и  соответственно 

фазовая  зональность  характерны  для  нефтегазовой  зоны  впадины  Анамбра  (IV). 

Газовая  зона  выступа  Окитипупа  (III)  характеризуется  низкими  температ)'рг.ми  и 

давлениями. Это зона низкотемпературного газа ранней генерации. 

Глава  V. Перспективы  нефтегазоиосностп ДагомейскоНпгерийской  сипеклизы 

5.1.  Нефтегазогеологическое  районирование  синеклизы. 

С  учетом  геотектонических  особенностей  строения  ДагомейскоНигерийской 

синеклизы  и установленных  закономерностей  размещения скоплений  нефти  и газа, дано 

нефтегазогеологическое  районирование  краевой  системы  Западной  Африки,  При  этом 

краевая  система  выделяется  как  нефтегазоносный  пояс,  (главный  пояс 

нефтегазонакоплення  по  В.Е.Хаику),  в  состав  которого  входят  Дагомейско

Нигерийскгя, АнголоГабонская  и ГаноСенегальская  нефтегазоносные  провинции. 

ДагомейскоНкгеркйская  нефтегазоносная  провинция*'  приурочена  к 

одно!!м;н;:оГ1 синсклизе. В ее пределах на.ми вьшеляется  ряд нефтегазоносных  областей: 

впадин  Анамбр".,  Даго.\!гй,  Дуала  и  дельты  р.Нигер.  Нефтегазоносные  области 

приурочены  к крзт:ным геоструктурным элементам  (на рассматриваемой территории   к 

впадинам)  и  хгргктернз)тс1тся  общностью  геологического  строения  и  геолоп1чесхой 

истории  развития,  включая  палеогеографические  и  литологофациальные  условия 

нефтегазообразозания  к  нефтегазонакоаления  в  течение  крупных  отрезков 

геологической  истории. За  нсключение.м  впадины Анамбра  остальные  нефтегазоносные 

области, а также выстут! Окитипупа  имеют подводное продолжение. 

Согласно  классификации  М.К.Калинко,  можно  вьщелить  три  типа  шельфа: 

стабильный,  мобильный  и  смешанный.  Развитие  указанных  морфологических  типов 

шельфа  в  той  или  иной  степени  также  определяется  тектоникой.  В  пределах 

ДагомейскоНигерийской  синеклизы  нгблюдагтся  определенная  закономерность, 

заключающаяся  в том,  что  стабильный  шельф  приурочен  к  подводным  продолжениям 
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тектонических  сегаентов,  а  мобиньный  шельф    к  подводному  продолжению  шовной 

зоны.  Такие  морфолопиеские  типы  следует  вьщелять  в  качестве  нефтегазоносньк 

районов. 

В  пределах впадины дельты р.Нигер  месторождения  нефти и газа  приурочены  к 

брахиантиклинальным  структурам,  которые,  подобно  отделыаш  звеньям  вытянутой 

цепи, протягиваются вдоль зон разрьшных  нарушений. Указанные локальные  структуры 

обычно приурочены к опущенным блокам'систем разрывных нарушений, обращенным в 

сторону  Атлантического  океана.  Подобные  зоны  вьщеляются  как  зоны 

нефтегазонакопления. 

5.2.  Перспективы  нефтегазоноености  синеклизы  и  праетические  рекомендации 

по дальнейшему направлению нефтегазопоисковых работ. 

На  основе  выполненных  исследований  была  проведена  оценка  перспектив 

нефтегазоноености  крупных  структурных  элементов  ДагомейскоНш'ерийской 

игаеклизы и даны рекомендации по дальнейшему разЕитшо  ПОНСКОБЫХ работ. 

Критериями  оценки  перспектив  являлись:  тектоническое  строение  региона  и 

особенности  размещения  нефти  и  газа,  палеотектоника,  палеогеографические  и 

геохимические  условш  осадконакопления,  литологофацкальные  данные, 

термобарический  режим,  закрьггооть  территорий  от  процессов  разрушения  залежей, 

морфологические формы и типы локальных  стр)'ктур, условия размещенич  выявленных 

скоплений УВ, а таюке нефте и бнтумопроявления. 

К  высокоперспективным  территориям  относится  впагцшз дельты р.Ншер, где  в 

палеоценнеогеновьк  отложе1П1ях  выявлены  многочисленные  месторождеши  нефти  и 

газа.  Эти  отложети  представлены  дельтовыми  отложениями,  регрессивно 

продвшающимися  в  сторону  океана.  По  яашнм  представлениям  перспективность 

области  суии  ничем  не  отличается  от  перспективности  акватории  шельфа.  Поэтому 

дальнейшее  развитие  поисковоразведоч1а1Х  работ  требует  не  только  продзизкення 

фр01гга их  в  сторону  окегнг,  но  и  И1ггепскфикащш  их  в  пределах  суши.  Воз.можность 

выявления  новых  локальных  структур  на  рассматриваемой  территории  еше  далеко  не 
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исчерпана,  несмотря  на  то,  что  к  настоящему  времени  здесь  уже  открыто  около  300 

месторождений нефти и газа. 

К перспективнъм территориям относятся впадины Дагомеи, Дуала и Анамбра. В 

пределах  впадины Анамбра  основные  перспективы  связаны  с меловыми  отложениями, 

развитыми  в  ее  центральной  части.  Указанные  отложения  образовались  в 

благоприятных,  с точки зрения  нефтегазообразования  и  нефтегазонакоплегаи,  геолого

геохимических условиях.  Б  маастрихтских  отложениях  открьпы  месторождения  газа  и 

нефти.  В  коньякских  и  кампанских  отложениях  отмечены  нефтепроявления.  В  связи  с 

преобладанием в разрезе  глинистых пород, для успешного проведеим  поисковьк  работ 

основное  внимание  должно  быть  уделено  выявление  условий  распространения  пород

коллекторов  и  покрышек.  Повидимому,  определенный  интерес  представляют 

отложения,  образоваЕ^;::гся  в  регрессивных  циклах  впадины  Анамбра.  В  таких 

отложениях при преобладании глинистых разностей в разрезе будут развиты и породы

ко]1лгктср"л. 

Основные  выводы. 

1.  ДагомейскоНга^рийская  синеклиза  является  северовосточной  частью 

пп^1ггской области погружения Западной Африки   мегас1шеклизы Гвинейского  залива. 

  По  степени  развитости  и  ассоциации  с  геосгапошнальной  складчатой 

областью  (океаном),  Даго.чейскоНигерийская  синеклиза  относится  к 

молодой внешней узловой впадине. 

  По  reHc:i;cy  и  значимости  в  строении  ДагомейскоНигерийской  синеклизы 

Есг  её  тектонические  элементы  относятся  к  трем  категориям: 

I    геотектонические  сегменты  и  разделяющая  их  шовная  зона  Абакалики

Бенуэ; II   геотектонические  мегазоны   периокеаиическая,  перикратонная  и 

платформенная; III   структуры, осло!княгащие эти элементы. 

  По  системе  ортогональных  разломов  структуры  второй  категории 

перпендик>'л'рно  пересекают структуры  первой  категории,  образуя  ступени, 

наложенные на тектонический каркас  фундамента. 
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2.  В  развитии  ДагомейекоНигерийской  синеклизы  выделяются  три  цикла: 

авлакогешЕЙ  (альбсаитон),  перикратошшй  (кампанпалеоцен)  и  периокеаниченский 

или  узловой  (эоценчетвертичные).  На  авлакогенной  сталии  развития  проявился 

текю1шческий  режим  континентальной  платформы,  вьфажающийся  в  образовании 

грабенообразных  структур. В перикратокную  стадию преобладал тектонический  режим 

океашгческой  платформы.  Влияшю  указанного  режима  привело  к  частичной 

перестройке  тектонического  плана  синеклизы  и  образованию  качественно  новой 

структуры.  Во  время  периокеашпескон  стадии  происходила  дифференилащи 

тектонического  режима  океана  и  континекга    воздыманкг  ко1тшента  и  прогибание 

океана.  Смена  режимов  во  времени  привела  к  усилетпо  прогибашм  во  внешней 

периокеапичеекой  части  ДагомейекоНигерийской  синеклизы  и,  следовательно,  к 

перемещению основных центров осадконакоплмшя  в сторону океана. 

3.  Изучение  закономерностей  размещения  скоплений  нефти  и  газа  в  пределах 

исследуемой TeppHTopim позволяет установить следующие  положения: 

  основные  скопления  нефти  и  газа  приурочены  к  впад1ша.м,  в  то  время  как 

разделяющие  l a  крупные  выступы  и  сводовые  поднятия  являются 

непродуктивными.  Этот  вывод  характерен  для  краевой  системы  Западной 

Африки  и  объясняется  непродолжительной  историей  гголопгчгского 

развития  этой  области  при  преобладании  прогабания  во  впадинах  и 

воздьшання  па  выступах.  В  таких  условиях  на  выступах  развтггы 

маломощные отлозкения, которые местами выходят на дневн>'ю поверхность; 

  увеличете  ингенстшности  прогибания,  обусловленное  тектоническим 

режимом о;сеаяической платформы, определяет увеличение ресурсов нефта и 

газа  в  направлении  от  материка  к  океану  (от  перикратотпюй  к 

периокеанической зоне); 

  разягчиа  в  тпенсивностк  и продолжительности разв1ггия  континентального 

и  океанического  режимов  и  их  совокупности  в  течетше  отдельньгс  стадий 

раззипи  рассматргааемой  территории  обусловливает  неравком«:ность 



33 

в  диссертационной работе защищаются следующие основные  положения: 

1.  Модель  геологического  строения,  истерии  геологического  развития  и 

условий осадконакопления ДагомейскоНигерийской  синеклизы. 

2.  Выявле1пя.1е  на  основе  комплексных  геологических,  палеотектонических, 

геохимических,  геохронотермобаротеских  и  др.  исследований  генетические 

связи  формирования  и  размещения  скоплений  нефти  и  газа  в  осадочном 

чехле синеклизы. 

3.  Оценка  перспектив  нефтегазоносности  и  рекомендации  по  дальнейшему 

направлении  поисковоразведочных работ на нефть и газ. 

Отдел  опсратнвиоЯ  гатаграфни  ГАНГ  им.  I I . U.  Губкина 


