
17 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  №6 2009 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

вытесненная из юрских и нижнемеловых нефтема-
теринских пород в районе, расположенном восточ-
нее, могла рассеиваться по линии этих выходов. 

Месторождения серы местами встречаются в 
крупных карстовых структурах в Южной пустыне 
(Айн Кибрития). Они связаны с окислением суль-
фатов в нижнеэоценовых эвапоритах свиты Рус в 
присутствии углеводородов, которые мигрировали 
по разломам из более глубокозалегающих нефтема-
теринских пород (юрского возраста или старше). 

Таким образом, обобщение изложенного ма-
териала позволило нам составить Схему перспек-
тивного районирования территории Ирака по фак-
там поверхностного проявления углеводородов, 
битума, серы и др. Она позволяет также сущест-
венно сократить затраты ГРР на стадии региональ-
ного изучения территории. 
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Ирак – одна из главных нефтедобывающих 
стран на Среднем Востоке. Большинство нефтя-
ных месторождений в Ираке находится в южной 
части. Это месторождения Румайла, Западная 
Курна, Зубейр, Маджнун, Нахр-Умр и др. 

Свита Мишриф является одним из важных 
нефтяных коллекторов Южного Ирака. Она нахо-
дится на глубине примерно 2000 метров под уров-
нем моря. Её толщина в среднем 150 метров на 
месторождении Зубейр, увеличивается в восточ-
ном направлении и уменьшается на запад. 

По возрасту свита Мишриф (поздний мел 
“сеноман”) является эквивалентной свите Нати в 
Омане, а в Кувейте свита Мишриф может полно-
стью отвечать «Мишрифу-I», в Иране – свите Сар-
вак, а на севере Ирака –– породам Докан. 

Свита Мишриф представляет собой очень 
сложную последовательность, первоначально оха-
рактеризованную как комплекс органогенных дет-
ритовых известняков, содержащих иногда водо-
рослевые, рудистовые и кораллово-рифовые из-
вестняки, перекрытые лимонитовыми пресновод-
ными известняками. 

Свита Мишриф сложена в верхней части белы-
ми и плотными водорослевыми известняками с 
гастроподами и обломками раковин; в основании – 
бурыми, детритовыми, пористыми, частью рако-
винными и фораминиферовыми известняками с 
рудистовыми банками [1].  

К наиболее важным ископаемым организмам 
в свите Мишриф относятся: Beggia sp., Cisalveo-
lina fallax, C. lehneri, Coxites zubairiensis, Cuneolina 
pavonia parva, C. cylindrica, Cyclammina whitei, 
Dicyclina qatarica, Dictyoconus arabicus, Dictyo-
conella cf. minima, Multispira iraniensis, Ovalveolina 
ovum, Praealveolina cretacea, P. arabica, Taberina 
bingistani, Trocholina sp., Radiolites trigeri, Eoradio-
lites liratus, Caprinulina sp., Nerina cochlaeformis, N. 
cretacea, N. cf. gemmifera, Meandropsina vidali и 
Permocalculus sp.[2]. 

Свита Мишриф состоит из девяти главных 
петрофизических зон, семь из них коллекторные и 
две неколлекторные [3]: 

 
– Первая неколлекторная зона.  
– Зона верхняя Ma. 
– Зона средняя Ma. 
– Зона  нижняя Ma.  
– Вторая неколлекторная зона.  
– Верхняя  зона Mb1.  
– Нижняя зона Mb1. 
– Верхняя зона Mb2. 
– Нижняя зона Mb2.  
 
Свита Мишриф на месторождении «Зубейр» 

имеет пористость от 5,8 до 24,5%, проницаемость 
между 0,7 и 15,4 мд, а плотность сырой нефти     
по API 26,0. 

Свойства коллектора Мишриф на всех зонах 
подробно показаны в таблице 1.  

Образцы свиты Мишриф характеризуются 
обычной морской фауной и флорой (дву-
створчатые моллюски, кораллы, иглокожие, фо-
раминиферы и зеленые водоросли). Местами 
встречаются обломочные включения. В текстур-
ном отношении известняки варьируют от рыхлых 
до зернистых. Местами встречаются ячеистые 
породы. В шлифах видны внутризерновые, меж-
зерновые, внутриформенные, каверновые и тре-
щинные поры (включая трещины растворения). 
Кроме того, нередко отмечается микропорис-
тость. Широко распространена также кальцито-
вая  цементация. 
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  Зоны Толщина, М Пористость %  
Проницаемость, 

mД 

1 Первая неколлекторная зона 9,97 6,1 3,5 

2 Зона верхняя ma 5,44 6,7 8,1 

3 Зона средняя ma 21,23 8,4 9,5 

4 Зона нижняя ma 12,33 11,7 4,4 

5 Вторая неколлекторная зона 5,73 5,8 1,1 

6 Зона верхняя mb1 52,5 10,6 8,6 

7 Зона нижняя mb1 10,83 24,3 15,4 

8 Зона верхняя mb2 16,6 15,8 4,1 

9 Зона нижняя mb2 27,32 13,4 0,7 

Таблица 1. Свойства коллектора Мишриф на всех зонах 

Наличие каверновой, внутриформенной и 
трещинной пористости позволяет сделать предпо-
ложение о многочисленных внутренних поверхно-
стях, увеличивающих объёмную пористость. Об-
разцы с такими признаками по качеству являются 
обычно «наилучшими» резервуарами 
(повышенная пористость и проницаемость). Зна-
чимые изменения в размере пор присутствуют в 
резервуаре Мишриф, распределяющем диапазон 
макропористости каверн до их микропористости. 
Отношение между пористостью и проницаемо-
стью в свите Мишриф является неустойчивым. 
Присутствие стилолитовых швов в толще свиты 

Мишриф является также показательным в динами-
ке развития бассейна «Румайла» (поздний мел).  
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Обработка почвы является одним из основ-
ных элементов системы земледелия. Наиболее 
важными её задачами всегда были: создание опти-
мального сложения почвы, благоприятного водно-
го, воздушного и пищевого режимов, борьба с 
засоренностью полей. 

Традиционная система земледелия с исполь-
зованием плуга, который полностью переворачи-
вает почву и сильно её рыхлит, вызывает разруше-
ние структуры почвы. Она становится менее пло-
дородной вследствие удаления соломы или её 

сжигания и заделывания растительных остатков 
глубоко в почву, а также гибели агрономически 
полезной макро- и мезафауны почвы, микроорга-
низмов. Интенсивная обработка почвы оказывает 
отрицательное воздействие на качество почвы, 
воды, воздуха, а также на климат и ландшафты. 

Существенным недостатком обработки почвы 
плугом является повышенная опасность эрозии. 
Выбытия почв из оборота по причине эрозии 
представляет собой большую экологическую про-
блему. По оценкам специалистов во всем мире 
безвозвратно потеряно 6 млн. га сельскохозяйст-
венных угодий вследствии водной и ветровой эро-
зии. В Российской Федерации каждый третий гек-
тар подвержен эрозии, то есть из 50 млн. га, заня-
тых под зерновыми культурами, около 27 млн. га 
эродированы. 

Кроме того, в традиционном земледелии при-
меняется значительное количество техники. Мно-


