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ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АКЦЕНТ НОМЕРА

Татьяна Кирьянова
Наталья Кузнецова

В связи с открытием в последнее 
время целого ряда крупных место-
рождений нефти и газа на террито-
рии современной Сахары древние 
отложения ледникового генезиса 
вызывают все больший интерес.

Район исследований
Период позднего ордовика харак-
теризовался образованием огром-
ного ледникового щита на боль-
шей части Африки, Аравии и севе-
ро-запада Южной Америки 
(рис. 1). Ледовый покров мощно-
стью до 3 км располагался на кон-
тиненте, а в момент максимально-
го оледенения перекрывал шель-
фы северной периферии Гондва-
ны [4]. По некоторым данным, он 

занимал площадь даже большую, 
чем современный ледник Антар-
ктиды. Во время оледенения были 
выработаны ледниковые долины, 
которые заполнялись как гляци-
альным моренным материалом, так 
и перигляциальными отложения-
ми, связанными с таянием ледника 
и последующей морской трансгрес-
сией. Периодическое перемещение 
фронта ледника привело к форми-
рованию сложнопостроенных раз-
резов пестрого фациального соста-
ва, изучение которых вызывает 
значительные трудности.

Район исследований расположен 
на территории Алжирской Народ-
ной Демократической Республи-
ки. Компанией-оператором явля-

ется совместное российско-алжир-
ское предприятие. На месторожде-
нии, открытом в 2004 году, к насто-
ящему моменту пробурено 14 раз-
ведочных скважин, 9 из которых 
расположены в пределах 3D съем-
ки (S ~ 400 км2). В одной из скважин 
из отложений позднеордовикско-
го возраста получен приток нефти 
дебитом около 70 м3/сут. Накоплен-
ный объем информации, включаю-
щий данные бурения, ГИС, керна, 
материалы сейсморазведки 2D и 3D, 
позволяет предложить методи-
ку изучения сложных резервуаров 
подобного типа.

Строение разреза
Изучение керна по ряду скважин 
выявило основные закономерно-
сти строения разреза. Ледниковые 
отложения залегают либо на поро-
дах докембрийского фундамента, 
либо на терригенных породах кем-
брия — ордовика. Наиболее моло-
дая часть подстилающего разре-
за представляет собой мелковод-
но-морские отложения позднеор-
довикского возраста. Вышележа-
щая последовательность собственно 
ледниковых (гляциальных) и водно-
ледниковых (перигляциальных) 
отложений, выполняющая троги, 
относится к хирнантскому ярусу 
верхов ашгилла [4] или к пачке 
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Ледниковые отложения в… Сахаре
Опыт геологического изучения резервуаров 
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(Unit) IV местной литостратиграфи-
ческой шкалы.

К гляциальным отложениям 
относится маломощная сильно дис-
лоцированная промытая морена, 
выделяемая в основании изучаемой 
ледниковой толщи (рис. 2), пред-
ставленная несортированным кон-
гломератом из галек кварца, квар-
цитов, дресвы и интракластов чер-
ных аргиллитов.

Большая часть ледникового разре-
за сложена перигляциальными отло-
жениями, которые получили разви-
тие в периоды отступления ледника 
(таяния) с образованием большого 
объема талых вод. По данным керна 
выделяются следующие типы пород 
различной фациальной принадлеж-
ности, сменяющие друг друга:
 флювиогляциальные (леднико-
во-речные) зандровые (рис. 2) квар-
цевые песчаники. Они плохо сорти-
рованы, содержат текстуры мега-
ряби и ряби течения, в разной сте-
пени дислоцированы;
 лимногляциальные (озерно-
ледниковые) тонкослоистые аргил-
литы и алевролиты с прослоями 
мелкозернистого песчаника, дроп-
стоунами и деформационными 
текстурами. Присутствуют пачки 
косослоистых песчаников, пред-

ставляющие собой отложения при-
ледниковых дельт (рис. 3);
 тонкоритмичные пачки сред-
незернистых турбидитов, перехо-
дящие вверх в плохо сортирован-
ные градационно-, косо-, и горизон-
тально-слоистые песчаники и граве-
литы с укрупняющейся вверх зер-
нистостью. Присутствуют единич-
ные биотурбации Skolithos и много-
численные Trichichnus. Толща пред-
ставляет собой переход от продель-
ты к фронту дельты гилбертова типа 
(рис. 3). Образование гилбертовой 
дельты и появление биотурбаций 
свидетельствует о смене озерно-
ледниковых условий на фьордовые.

Все типы описанных выше отло-
жений образуют сложные сочета-
ния и характеризуются чрезвычай-
но невыдержанными по простира-
нию пачками, которые трудно про-
следить и идентифицировать даже 
на расстоянии первых километров 
[5]. Такая неустойчивость объясня-
ется не только фациальными изме-
нениями, но и наличием многочис-
ленных перерывов и несогласий [1].

Выше с резким контактом транс-
грессивно залегают граптолитовые 
сланцы силура, являющиеся нефте-
материнскими породами.

Опыт изучения ледниковых 
отложений
Опыт изучения подобных отло-
жений на других месторождени-
ях в Северной Африке говорит 

о чрезвычайной сложности ледни-
ковых толщ. Даже в ближайших 
скважинах, расположенных друг 
от друга на расстоянии 1–2 км, 
возможно резкое изменение мощ-
ности — до нескольких десятков 
метров [5].

Интерпретация волновой карти-
ны по сейсмическим данным крайне 
затруднена. Наличие наклонных 
и близких к субвертикальным гра-
ниц врезов (трогов), их наложение 
друг на друга, схожие акустические 
свойства среды в пределах одного 
стратиграфического интервала — 
все это приводит к проблемам в про-
слеживании и идентификации отра-
жающих горизонтов (рис. 4). В связи 
с этим для решения поставленных 
задач по изучению строения верхне-
ордовикской толщи Unit IV исполь-
зовался комплексный подход.

Наиболее достоверным мето-
дом анализа исследуемого интерва-
ла является седиментологическое 
описание полноразмерного керна 
скважин. Опираясь на эти сведе-
ния, была определена граница раз-
дела толщ, индексируемых как 
Unit III и Unit IV. В качестве вспо-
могательной информации для кор-
реляции геологических границ 
по скважинам применялись резуль-
таты кластерного анализа данных 
ГИС, который проводился с исполь-
зованием математического алго-
ритма Multi-Resolution Graph-Based 
Clustering. Входной информацией 

Рисунок 1
Ледниковый покров на территории 
западной Гондваны 
Пелеогеографическая реконструкция. 
Поздний ордовик [6]

Рисунок 2
Седиментационная модель и типичный разрез ледниковых 
и перигляциальных отложений покровного оледенения 

Источник: [3] с изменениями Е.Ю. Барабошкина
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для данного анализа являлись кри-
вые акустического (DT), гамма-гам-
ма литоплотностного (Rhob, Pe) 
и гамма-каротажа (GR).

Для волновой картины изу-
чаемого интервала характерны 
непротяженность осей синфаз-
ности, латеральная изменчивость 
и динамическая невыдержанность 
(рис. 4). На площади исследова-
ний существует достаточно плот-
ная сеть разрывных нарушений 
и большое количество интрузий 
(рис. 5), что значительно ослож-
няет рисунок сейсмической запи-
си. Только два горизонта — кровля 
ордовикских отложений и кровля 
фундамента — могут быть просле-
жены достаточно уверенно и одно-
значно. В связи с этим корреля-
ция остальных отражающих гори-
зонтов проводилась в палеовари-
анте (выравнивание на кровлю 
ордовика) на основе совместного 
анализа кубов амплитуд с различ-
ным частотным спектром, куба 
мгновенных фаз и куба относи-
тельных импедансов.

Только совместная работа сейс-
мика-интерпретатора и геолога 
в интерактивном режиме позволила 
выполнить геологическую и сейс-
мическую корреляцию изучаемого 
интервала. Границы по скважинам 
уточнялись на основании поведения 
отражающих горизонтов, которые, 

в свою очередь, редактировались 
с опорой на отметки по скважинам, 
подтвержденные седиментологиче-
ским описанием керна.

Проведенное петрофизическое 
обоснование по данным скважин 
не выявило благоприятных пред-
посылок для проведения количе-
ственного прогноза свойств иссле-
дуемого резервуара. В интервале 
отложений ледникового генезиса 
наблюдается полное перекрытие 
упругих свойств: скорости, плот-
ности и акустического импеданса 
для коллекторов и неколлекторов 
во всем диапазоне значений. 
В связи с этим было принято 
решение использовать технологии 

прогноза характеристик резервуа-
ра на качественном уровне: сейс-
мофациальный анализ с примене-
нием автоматической классифи-
кации и многоатрибутный анализ. 
В итоге было проанализировано 
несколько десятков седимента-
ционных срезов (пропорциональ-
ных и параллельных кровле изу-
чаемого интервала) по большому 
количеству различных сейсмиче-
ских кубов и ряд сейсмофациаль-
ных карт. Одна из них представле-
на на рисунке 6.

В итоге работы единой мульти-
дисциплинарной группы была соз-
дана концептуальная геологическая 
модель и выявлены:
 врезанные ледниковые долины;
 русла зандровой равнины;
 лопасти дельтовой системы.

Опираясь на выделенную фаци-
альную зональность, данные сейс-
моразведки, данные ГИС, опи-
сание керна и информацию 
по региональной геологии, изу-
чаемый интервал был разделен 
на три основных пласта.

Пласт IV-1 формировался 
в условиях ледниковых долин (воз-
можно, разновозрастных) и зан-
дровых равнин. В основании пла-
ста местами присутствуют отложе-
ния основной морены. Коллекто-
ры представлены разнозернисты-
ми песчаниками, диагенетически 
измененными, обладающими низ-

Рисунок 3
Седиментационная модель предледниковой озерно-фьордовой системы

Рисунок 4
Пример волновой картины на исследуемой площади (произвольное сечение куба 
мгновенных фаз) 

Источник: [2] с изменениями Е.Ю. Барабошкина
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кой пористостью (6–10 %) и ухуд-
шенными фильтрационно-емкост-
ными свойствами. Тем не менее 
в них выделяются отдельные про-
пластки с улучшенными ФЕС. Есть 
основания предполагать, что 
достаточно высокий дебит нефти 
(около 70 м3/сут) был получен 
из коллекторов с открытой трещи-
новатостью, обусловленной бли-
зостью скважины к регионально-
му разлому.

Пласт IV-2 связан с отложени-
ями зандровых русел и озерной 
системы. Коллектор вскрыт одной 
скважиной и представлен слабо-
глинистым почти чистым песча-
ником, характеризующимся пори-
стостью 9%. В отличие от обыч-
ных речных систем с блуждающи-
ми руслами первичная сортировка 
зандровых отложений весьма пло-
хая, что существенно снижает их 

коллекторские свойства. В данном 
случае ухудшению ФЕС способ-
ствовало также появление цемента 
регенерации.

Пласт IV-3 сформировался 
в прибрежно-морских условиях. 
Коллекторские разности представ-
лены косослоистыми песчаниками, 
разнозернистыми до мелких гра-
велитов. В связи со вторичными 
изменениями коллекторы обла-
дают крайне низкой пористостью 
от 5 до 7% и фактически отсут-
ствующей сообщаемостью пор. 
Однако не исключена возмож-
ность обнаружения в дальнейшем 
зон распространения коллекторов 
с улучшенными ФЕС, генетиче-
ски связанных с осадками фронта 
гилбертовой дельты. Такого рода 
отложения часто завершают раз-
рез ледниковой толщи на сосед-
них площадях.

Выводы
Сложное строение древней ледни-
ковой формации IV вносит множе-
ственные неопределенности при 
геометризации залежей и оценке 
запасов.

Изучаемые продуктивные пла-
сты IV-1, IV-2, IV-3 характеризуются 
высокой вертикальной и латераль-
ной неоднородностью, а коллектор-
ские разности — плохими и очень 
плохими фильтрационно-емкостны-
ми свойствами.

На данном этапе изучения место-
рождения выявить достоверные 
критерии количественного прогно-
за зон развития коллекторов с улуч-
шенными ФЕС в межскважинном 
пространстве не представляется 
возможным.

В связи с этим разработка зале-
жей изучаемого резервуара оце-
нивается на сегодняшний день как 
экономически нецелесообразная 
и рискованная.

Однако при появлении новой 
скважинной информации в процес-
се доразведки и разработки ниже-
лежащих мелководно-морских тер-
ригенных отложений возможно соз-
дание уточненной геологической 
модели строения древних леднико-
вых образований ордовикского воз-
раста.  
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Рисунок 5
Выделение интрузий в виде объемных тел 
на основании результатов спектральной 
декомпозиции

Рисунок 6
Карта сейсмофаций в интервале ледниковых отложений


