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Нефтяные выходы как направляющие 

для углеводородной разведки в озере Танганьика 

Аннотация. Грабен озера Танганьика расположен в западной ветви Восточно-

Африканского рифта. В этом озере есть признаки наличия углеводородов, включая нефтяные 

выходы на поверхность в районе полуострова Убвари (мыс Каламба), известные геологам с 

1940-х годов. Выходы нефти наблюдаются в воде в северной части озера, на расстоянии от 3 до 

5 км от западного побережья. Многочисленные разломы окаймляют полуостров Убвари, что 

способствует формированию депоцентров и накоплению отложений, богатых органическим 

веществом. 

Необходимо установить взаимосвязь между нефтяными выходами, органическим 

веществом, депоцентрами и другими аспектами процессов образования и накопления 

углеводородов. Важную роль в решении этой задачи могли бы сыграть материалы двух 

разведочных скважин, но они пробурены не в самой акватории озера. Поэтому данные 

магнитной разведки имеют первостепенное значение для поиска углеводородов в озере. 

Магнитные аномалии наблюдаются вблизи депоцентров и недалеко от трансферных зон. Они 

соответствуют местам с высоким содержанием общего органического углерода. 
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Помимо нефтяных выходов (просачиваний нефти на поверхность озера), газы (метан, 

CO2, H2S, ...) выходят из геотермальных источников (Банза, Пемба, Луханга, Машузи и др.), 

расположенных вокруг этого озера. Геотермальные источники имеют связь с депоцентрами 

озера через разломы. Поскольку дно озера Танганьика бескислородное и богато H2S и другими 

газами, вполне вероятно, что разломы обеспечивают миграцию этих газов к геотермальным 

источникам. 

Вокруг геотермальных источников также наблюдаются магнитные аномалии. 

Детальный анализ углеводородных выходов важен для поиска нефти и газа в озере Танганьика. 

В данной статье показаны процессы накопления органического вещества в отложениях 

озера Танганьика в связи с его топографией, батиметрией, тектоникой. Выясняется роль 

трансферных зон и разломов в миграции и накоплении углеводородов в его акватории. 

Выявляется механизм формирования выходов углеводородов на поверхность. 

Ключевые слова: нефтяные выходы; геотермальные источники; депоцентры; разломы; 

трансферные зоны; магнитные аномалии; батиметрия 

 

Введение 

Озеро Танганьика расположено в западной ветви Восточно-Африканского рифта. В этом 

районе со многими озерами имеются признаки наличия углеводородов, что привело к 

открытию залежей углеводородов в озерах Альберт и Киву [1; 2]. 

В озере Танганьика и его окрестностях углеводородные признаки проявляются в газовых 

выходах из геотермальных источников (Банза, Пемба, Луханга, Машузи,) и в нефтяных 

выходах на поверхности воды, в 3–5 км от берега озера в районе мыса Каламба, недалеко от 

Убвари. 

Наличие нефтепроявлений в сочетании с другими признаками свидетельствует о том, 

что в окрестностях Каламбы, вероятно, есть залежи углеводородов. К их признакам мы 

относим: 

1. наличие осадков толщиной 4000–6000 м [3]; 

2. соединение разломов по главным активным направлениям в самых глубоких 

районах озера позволяет накапливать мощные образования дистальных 

турбидитов и пелагических осадков, богатых органическими растворами [4]; 

3. озеро Танганьика сформировалось в кайнозое, так же, как и Малави, Альберт, 

Киву и другие озера [5]; 

4. разломы в озере Танганьика могут быть ловушками для накопления нефти [6]; 

5. разрушение органического вещества (животного, растительного, зоопланктона и 

фитопланктона), содержащегося в озере Танганьика, может приводить к 

образованию углеводородов [7]; 

6. наличие керогена и битума в отложениях озера Танганьика [8]; 

7. наконец, наличие нефтяных выходов вблизи Убвари [9] также говорит о наличии 

углеводородов в этом озере. 

Топография и батиметрия озера Танганьика рассматриваются нами в качестве условий 

накопления осадков, в то время как разломы и трансферные зоны – в качестве ловушек для 

миграции и накопления углеводородов. 
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Описание района Каламба 

Район Каламба расположен в северо-западной части озера Танганьика. Он находится к 

югу от дельты реки Русизи, в суббассейне Румонге. 

В районе Каламба накапливаются осадки из дельты Русизи, чему способствует большая 

глубина озера в суббассейне Румонге. Что касается неодинаковой мощности осадочных 

отложений в северном бассейне озера Танганьика (рисунок 1), то она связана, скорее всего, с 

их переносом большими мутьевыми течениями, протекающими в направлении север-юг. 

 

Батиметрия 

Уровень воды в озере составляет 773 м над уровнем моря, максимальная глубина 

достигает 1470 м. Средняя глубина около 800 м. В районе Каламбы глубина озера колеблется 

от 800 до 1000 м. 

На восточной стороне озера отложения осадков тонкие. Толщина осадков увеличивается 

по мере приближения к центру озера. Отложения наиболее значительны по оси Восточно-

Убварского разлома. К западу от этого разлома мощность наносов также уменьшается [7]. 

Вдали от глубокой оси впадины осадки постепенно истончаются. Это изменение 

толщины отложений соответствует топографии озера (рисунок 1) [10]. 

 

Рисунок 1. Расположение участка Каламба на озере Танганьика [9; 11–15] 
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Факторы, влияющие на формирование отложений органического вещества: 

Характер береговых склонов и приземный ветер влияют на движение и осаждение отложений 

в озере Танганьика. В северной части озера Танганьика большая часть осадков наносится рекой 

Русизи (на севере озера) и другими небольшими реками на восточном побережье, которые 

впадают в озеро. Осаждению частиц на дне Каламбы также способствует действие ветра, 

дующего с востока на запад [16]. Движение и осаждение отложений подчиняются закону 

Стокса [17]: 

Vs = (φ2-φ1)gD2/18ƞ 

где: 

vs – скорость опускания; 

φ2 и φ1 – плотности (кг/м-3) частицы и воды; 

g – ускорение земли (сила тяжести; м/с-2); 

D – диаметр частицы (м); 

ƞ – динамическая вязкость (кг●м-1/с-1). 

В соответствии с этим законом, терригенным органокластам одинаковой формы и 

плотности, но диаметром всего 10 мкм потребуется почти 2 года, чтобы погрузиться на дно, а 

частицы водорослей, которые имеют меньшую плотность, чем терригенные частицы, 

перемещаются в водной среде еще дольше. 

Скорость погружения мелких частиц в однородную нетурбулентную жидкость можно 

рассчитать с помощью формулы седиментации по Вадделлу [18]: 

V = r2g(ρ-ρ0)/7ƞ 

где: 

V – скорость в см/с; 

r – радиус частицы в см; 

g – ускорение свободного падения (980 см/с2); 

ρ – плотность частицы (г/см3); 

ρ0 – плотность морской воды на глубине около 1000 м (1,027 г/с3); 

ƞ – вязкость морской воды соленостью 33 ‰ и температурой 5 °C (0,016 г●см-1/с-1). 

Обе формулы (Стокса и Вадделлу) объясняют, почему мелкие частицы (глины и мелкие 

пески) и органические вещества проводят много времени во взвешенном состоянии в воде, 

прежде чем осесть на дно далеко от краев озера. 

Кроме того, надо еще иметь в виду, что в толще озерной воды есть течения, 

способствующие формированию апвеллинга (или, наоборот, даунвеллинга), которые, в свою 

очередь, перемещают легкие частицы в вертикальном направлении и тем самым увеличивают 

накопление органического вещества в озере Танганьика [16]. 

Апвеллинг ведет к подъему глубинных вод на поверхность и последующему 

поглощению ими питательных веществ и кислорода, что в свою очередь влияет на 

биологическую продуктивность водоема и образование органического вещества. Даунвеллинг 

ведет к погружению поверхностных вод. Апвеллинг и даунвеллинг связаны циклическим и 

непрерывным движением по вертикали. 
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В зоне Каламба преобладает апвеллинг, в связи с чем здесь много органического 

вещества [16], способного генерировать углеводороды [19]. 

В озере Танганьика уровни общего органического углерода (ТОС), битума и керогена в 

отложениях увеличиваются с глубиной [8]. Это коррелирует с уменьшением содержания 

кислорода (аноксия) в отложениях [11]. 

Отмечается, что геотермальные источники данного ареала содержат твердые сульфиды, 

а также H2S, CO2 и метан, связанные с другими углеводородными газами [14]. 

Органическая теория образования углеводородов рассматривает органическое вещество 

как источник нефти [20; 21]. Это означает, что обилие органических веществ увеличивает 

вероятность скопления нефти в озере. 

 

Нефтяные выходы на поверхность 

Нет никаких исследований, которые бы показали, где конкретно углеводороды выходят 

из осадочных отложений на поверхность в Каламбе. Нет также данных об их скорости (энергии) 

и потоке (количество/единица времени) на выходе из отложений. Только были сделаны 

анализы продуктов этих нефтяных выходов, взятых с поверхности [11; 12]. 

Но вполне вероятно, что на характеристики нефтяных выходов может влиять давление 

нефти и газа в резервуарах и дифференцированная нагрузка осадочных слоев над резервуарами 

[22]. 

Без учета влияния ветра и озерных течений, которые перемещают нефтяные выходы из 

мест их выбросов к периферии в соответствии с направлением действия этих факторов (ветров 

и течений озерной воды), было сделано картографическое исследование площади, занятой 

нефтяными выходами [9]. Эти нефтяные выходы покрывают площадь около 80 км2 (рисунок 4). 

Геофизические исследования необходимы для описания материнских пород и 

углеводородных резервуаров, разломов и трещин, так или иначе определяющих особенности 

выходов нефти (нефтяных пятен) и их миграцию. Надо ещё изучить характеристики этих 

углеводородных выходов: траекторию движения выходов с материнских пород (отложений), а 

также их количество, массу, химический состав и глубину под озером. 

На поверхности озера выходы нефти подвергаются действию атмосферных ветров и 

воздействию озерных течений. Кроме того, они также подвергаются биоразложению под 

воздействием атмосферных явлений. 

Геотермальные источники, расположенные вокруг озера, содержат газы (метан и CO2). 

Геотермальные источники, находящиеся вблизи Каламбы: Банза, Пемба, Луханга и Машузи на 

западной стороне озера, Кабези и Мугара на восточной стороне озера. Ближайший к Каламбе 

геотермальный источник Банза содержит 842 мл/л CH4 [14; 23]. В геотермальных источниках 

Банза и Пемба концентрация СО2 колеблется от 60 % до 90 % общего объема газов и метан 

является преобладающим присутствующим углеводородным соединением (68,76–98,87 %) в 

пересчете на общее количество всех углеводородов [23]. 

В геотермальных источниках гидротермальные изменения органического вещества, 

состоящего в основном из бактериальной и биодеградированной биомассы водорослей, могут 

быть источником углеводородных выходов [24]. Наконец, надо отметить, что геотермальные 

источники связаны с разломами и трансферными зонами (рисунок 3). 
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Углеводородные выходы и параметры, влияющие на формирование месторождений 

Не все нефтяные выходы являются маркерами промышленных месторождений. 

Считается что, некоторые нефтяные выходы на поверхность происходят со дна различных 

резервуаров, через трещины в горных породах, через пропитанные нефтью конусы 

(аналогичный ил) и в виде пропитанных нефтью горных пород [25]. 

Однако говорят, что во многих районах большая часть нефтяных выходов находится 

между горами или во впадинах в горных районах. Это может объясняться тем фактом, что во 

время орогенеза сжимающие силы заставили бы тонкие слои, содержащие нефть и газ, 

подняться близко к поверхности. Впоследствии раскрытие гор за счет расходящейся тектоники, 

сопровождаемой разломами, способствует проникновению нефтяных выходов к поверхности. 

Оера Альберт и Танганьика имеют сходство: стратиграфия, тектоника, разломы и 

трансферные зоны, геотермальные источники и нефтяные и газовые выходы [1; 9; 14; 26; 27]. 

Содержание органических веществ в озере Танганьика в среднем выше, чем в озере Альберт. 

Действительно значение общего органического углерода в озере Танганьика 

варьируется от 4 до 12 % [28] и 5,3 % в озере Альберт [27] (рисунок 2). Значение общего 

органического углерода в озере Танганьика зависит от высокой продуктивности (25–1570 мг 

биомассы/м3 воды) [29] и сохранения органических веществ [30]. В озере Альберт хлорофилл 

составляет около 6,5 мг/м3 [31]. 

 

Разломы 

Существует множество разломов не только в районе Убвари, но и на всем озере 

Танганьика. Вокруг полуострова Убвари наиболее важными разломами являются западный 

Убвари разлом, который проходит вблизи геотермального источника в Мбеви на западе 

полуострова, и восточный Убвари разлом, который находится недалеко от нефтяных выходов 

(рисунок 3). 

 

Рисунок 2. Восточноафриканский рифт: 

стратиграфия, тектоника и вулканизм [1; 11; 15; 32–35] 
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Такие разломы важны в поиске резервуаров и залежей углеводородов. Они могут быть 

нефтяными ловушками. Для подтверждения этого надо начинать поиски залежей в областях 

углеводородных выходов. 

 

Рисунок 3. Взаимосвязь между топографией, депоцентрами, 

разломами, TOC и магнитными аномалиями [9; 11–14; 19; 24] 

 

Магниторазведка 

Магнитные данные были собраны с помощью воздушной магнитной разведки, которая 

была завершена в августе 1982 года [13]. 

Эта разведка обеспечила цифровую запись показателей, собранных с использованием 

протонного магнитометра, который измеряет общее магнитное поле с точностью до 0,10 гамма 

(10-10 тесл). 

Магнитные данные охватывают северную часть озера Танганьика от зоны выходов 

углеводородов в Каламбе до дельты Русизи. Они показывают распределение аномалий вокруг 

зон с разломами, особенно в западной части озера (Банза, Пемба, Луханга и Машузи) и недалеко 

от разлома западного и восточного Убвари. 
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Магнитные аномалии наблюдаются в середине озера, в основном над депоцентрами в 

Каламба, Пемба и в Магара. Они также наблюдаются вокруг геотермальных источников в 

Банза, Пемба, Луханга, Машузи и Мугара. 

Другие аномалии наблюдаются в депоцентрах между зонами Банза и Магара. Они 

наблюдаются в удаленном от озера районе Нянца-Лак и на севере, в кайнозойских отложениях 

равнины. 

Они также найдены в высоких горах выше 1000 м над уровнем моря. Считается, что 

некоторые из этих аномалий связаны с другими формами минеральных ресурсов, такими как 

редкоземельные элементы месторождения в районе Гакара. 

Это означает, что наблюдаемые аномалии либо связаны с залежами углеводородов, либо 

связаны с другими ресурсами. 

 

Магнитные аномалии и трансферные зоны 

Трансферные зоны в разломах являются оптимальным местом для образования 

структурных нефтяных ловушек (повтор). 

В озере Танганьика трансферные зоны часто расположены в депоцентрах. Однако 

крупномасштабные трансферные зоны также имеют тенденцию к образованию протяженных 

больших структур на уровне фундамента [36]. 

Предполагается, что области с высокой магнитной плотностью окружены областями 

потенциальных источников углеводородов и являются благоприятными путями миграции 

нефти [37]. 

В северной части озера Танганьика основные трансферные зоны расположены в 

Каламбе, Пембе и Кабези. Эти трансферные зоны различны: сопряженная конвергентная 

сопутствующая трансферная зона в Каламбе, сопряженная конвергентная перекрывающая 

трансферная зона в Пембе и сопряженная перекрывающая трансферная зона в Кабези. 

Трансферные зоны в Каламбе и Пембе связаны с углеводородными выходами и магнитными 

аномалиями. 

Поскольку трансферные зоны обычно находятся на окончаниях разломов, нефтяные 

выходы в Каламбе также обнаруживаются на пересечении различных разломов, особенно EUF 

и CBF (рисунок 3). 

 

Магнитные аномалии и углеводородные выходы 

Углеводородные выходы могут быть источниками магнитных аномалий. Химические 

изменения, вызванные углеводородами, часто приводят к росту собственных магнитных 

свойств минералов, которые могут обеспечить палеомагнитную запись времени миграции. 

Породы, пропитанные углеводородами, показывают увеличение магнитной силы на порядок по 

сравнению с породами, не пропитанными углеводородами [38]. 

На озере Танганьика просачивающиеся нефти в районе Каламба распространяются по 

поверхности воды. Эти нефтяные выходы происходят в 3–5 км от западного берега озера. Это 

место соответствует депоцентру суббассейна Румонге (Розендаль), где происходит 

интенсивное накопление осадков. Отложения там богаты органическими веществами и 

содержание общего органического углерода (TOC) > 7 % (рисунок 3). 
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Нефтяные выходы в Каламбе могут соответствовать нефтяному месторождению, потому 

что они близки к магнитной аномалии. Разломы CBF и EUF могли способствовать появлению 

нефтяных выходов (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Каламба: влияние топографии, общего органического 

углерода, разломов и трансферных зон на выходы нефти [9; 11–14; 19;24] 

Из геотермальных источников выходят газообразные углеводороды (главным образом 

метан). Для разведки углеводородов необходимо искать корреляцию между углеводородными 

выходами и измеряемыми магнитными контрастами в сочетании с другими методами 

исследования поверхности. Магнитные поля важны для обнаружения зон углеводородных 

выходов. Большинство углеводородных резервуаров являются магнитными аномалиями с 

отрицательной магнитной восприимчивостью. 

 

Магнитные аномалии и общий органический углерод 

Рисунок 2 показывает четкое соответствие между магнитными аномалиями и 

распределением общего органического углерода в озере Танганьика. Если допустить, что 

углеводороды образуются из органического вещества [39], то можно сделать вывод, что 

магнитные аномалии в зоне Каламба указывают на перспективную зону для разведки 

углеводородов. Такая гипотеза подтверждается наличием нефтяных выходов в этой области [9]. 

Общепризнано, что под действием углеводородов внутри и вокруг месторождения происходят 

изменения магнитных свойств горных пород, что приводит к появлению аномалий магнитного 

поля величиной от нескольких до десятков нанотесл [40]. 
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Зона Каламба должна быть началом поиска углеводородов в озере Танганьика из-за ее 

характеристик: высокий уровень общего органического углерода, наличие разломов и 

трансферных зон, депоцентров, магнитных аномалий, геотермальных источников недалеко от 

зоны и т. д. 

Аналогичная ситуация наблюдается в озере Альберт, расположенном в том же рифте, 

где в аналогичных условиях были обнаружены углеводороды [1; 41; 42]. 

В северной дельте этого озера пробурены две разведочные скважины (Буринга 1 и 

Русизи 1) Американской нефтяной компанией (AMOCO) (рисунок 3). К сожалению, скважины 

не показали наличия углеводородов или индикаторов углеводородов. 

 

Разведочные скважины при отсутствии магнитных нарушений и аномалий 

Хотя скважины «Русизи-1» и «Буринга-1» были пробурены после сейсморазведки 

(компанией AMOCO), магнитные исследования не выявили аномалии. Кроме того, в этой 

области не было никаких разломов. Они были пробурены в дельтовых отложениях, которых 

датируются голоценом. К сожалению, оба колодца были сухими. 

Однако отсутствие нефти в этих двух скважинах не означает, что во всем бассейне озера 

Танганьика нет углеводородов. Надо продолжить исследования в областях с нефтегазовыми 

признаками. 

 

Интерпретации 

В озере Танганьика количество сероводорода увеличивается пропорционально глубине. 

Глубины 80 м соответствуют верхнему пределу бескислородной воды в северной части озера 

Танганьика [43]. 

Химические или биологические процессы могут способствовать объяснению магнитных 

контрастов: естественная среда миграции нефти, химические и микробиологические процессы, 

образующие или разрушающие магнитные минералы в самых разных природных средах [44]. 

Аналогичным образом, флюиды, поступающие из геотермальных источников, содержат 

сероводород и бактерии. Сероводород образуется при восстановлении сульфатов и 

углеводородов бактериями. Деградация нефтеносных пород генерирует углеводородные 

выходы из неглубоких резервуаров с магнитными аномалиями [45]. 

Магнитные аномалии соответствуют областям накопления углеводородов и 

обнаружены в местах с высоким общим содержанием органического углерода [46]. 

Разломы и депоцентры в озере Танганьика являются значимыми факторами в поиске 

углеводородных коллекторов. 

В северной дельте, недалеко от Увиры (Пемба и Луханга), тоже расположен депоцентр. 

Там нет магнитных аномалий, но они наблюдаются на суше недалеко от геотермальных 

источников в Пембе и Луханге. Такие аномалии соответствуют разломам. Вполне вероятно, что 

через разломы происходит перемещение флюидов из депоцентра в зону аномалий. 

В Каламбе магнитная аномалия наблюдается вблизи зоны выходов, но на расстоянии 

2 км к разлому. Этот разлом проходит через депоцентр с большим содержанием органических 

веществ. В этом депоцентре была определена трансферная зона. Между геотермальным 

источником в Банзе и выходами в Каламбе вблизи депоцентра находятся магнитные аномалии. 

Там общий органический углерод составляет около 7 % и находятся магнитные аномалии и 

множество разломов. 
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Если в этом районе есть резервуар (который мы не обнаружили из-за отсутствия 

детальных исследований), разломы CBF и EUF (рисунок 3) облегчили бы выход нефти, потому 

что в случае трещиноватых коллекторов из-за их высокой проницаемости нефтяные выходы 

могли бы образовываться относительно легко. Чем больше масштаб трещин, тем больше 

площадь распространения нефтяных выходов. Разломы CBF и EUF проходят вблизи 

геотермальных источников Мбеви и Банза. Геотермальный источник в Банзе содержит метан и 

CO2. Так же в районе Банза поверхностные отложения содержат высокие уровни ТОС и 

высокие значения битума и керогена [8]. Другие геотермальные источники (Пемба, Луханга, 

Машузи, Кабези, …) вокруг озера Танганьика, похоже, связаны с геотермальными источниками 

с разломами (рисунок 3), которые проходят через депоцентры. Эти геотермальные источники 

также содержат газы, и поэтому при поиске нефти в бассейне озера Танганьика необходимо 

руководствоваться нефтегазовыми признаками. 

 

Выводы 

Существует множество признаков, которые используются для разведки нефтегазовых 

месторождений. Интерпретация данных в бассейне озера Танганьика продемонстрировала 

взаимосвязь между нефтегазовыми выходами геотермальных источников, геотермальными 

флюидами и органическими веществами, депоцентрами и мощностью отложений, разломами и 

трансферными зонами. Такие признаки связаны друг с другом своим пространственным 

расположением. Они поддерживаются магнитными аномалиями, которые имеют одинаковые 

местоположения с этими признаками и также могут являться важными параметрами для поиска 

углеводородных резервуаров в бассейне озера Танганьика. Перспективными разведочными 

районами являются зона с нефтяными выходами в Каламбе и весь полуостров Убвари, области 

вокруг геотермальных источников и все области с хорошими значениями общего количества 

органических веществ и магнитных аномалий. 
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Oil seepages as potential leads 

for hydrocarbon exploration in Lake Tanganyika 

Abstract. Lake Tanganyika is located in the region of the East African rift. Hydrocarbon 

seepages are visible in this lake, including oil seeps in the area of Cape Kalamba. Geologists have 

known such oil seeps on the surface of Lake Tanganyika since the 1940s. 

These oil seeps are seen in the water in the northern part, between 3 and 5 km from the west 

coast. Many faults cross each other and make borders of the Ubwari Peninsula. Deepest areas in the 

lake are depocentres for the accumulation of sediments rich in organic matter. 

It is necessary to establish the relationship between oil seepages, organic matter, depocentres 

and other factors of hydrocarbon accumulation. Magnetic survey data in this area also provide 

additional insight when prospecting for hydrocarbons. Magnetic anomalies are observed near 

depocentres and transfer zones. They correspond to places with a high total organic carbon. 

In addition to oil seeps, gases (methane, CO2, H2S, etc.) also come out of geothermal springs 

(Banza, Pemba, Luhanga, Mashuzi, etc.) located around this lake. Geothermal s springs are also 

associated with depocentres (sub-basins) by faults. Since the bottom of Lake Tanganyika is anoxic and 

rich in H2S and other gases, it is likely that faults allow these gases to migrate to geothermal springs. 

Around geothermal springs are also observed magnetic anomalies. These phenomena are important in 

the searching for oil and gas in Lake Tanganyika. 

This article shows the processes of accumulation of the sediments rich in organic matter in of 

Lake Tanganyika and influence of topography, bathymetry and tectonics in oil seepages. The role of 

transfer zones and faults in the migration and accumulation of hydrocarbons in this area is also shown. 

Keywords: oil seeps; geothermal springs; depocentres; faults; transfer zones; magnetic 

anomalies and bathymetry 
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