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Результаты проведения поисково-разведочных 

работ на нефть и газ в осадочном бассейне Кот-д'Ивуар 

Аннотация. В работе представлены результаты обобщения огромного количества 

доступных научных трудов и публикаций результатов проведённых поисково-разведочных 

работ на нефть и газ в осадочном бассейне Берега Слоновой Кости. 

Показано состояние и степень изученности бассейна с кратким уточнением видов и 

стадий проведённых поисково-разведочных работ, направленных на определение 

геологического строения бассейна, структурных особенностей горных пород западной Африки 

и гидродинамического состояния континентальной части бассейна. 

Представлены геохимические показатели нефтегазоматеринских пород, на основе 

проведенных геохимических разведочных работ. Результаты данных исследований 

использованы для оценки качества и генерационной способности нефтегазоматеринской 

породы. На основе этих данных можно сделать вывод о том, что альбские, сеноманские и 
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туронские нефтегазоматеринские породы достаточно зрелые для формирования и генерации 

жидких и газообразных углеводородов. Также заметно, что некоторые слои имеют достаточно 

хорошие показатели, несмотря на то, что являются не зрелыми в пределах изучаемых зон. 

Показаны характеристики коллекторских пород и сделано описание типов ловушек, 

присутствующих в бассейне. Описаны основные процессы обусловленные и формированием, 

и развитием. 

На основании доступных данных балансовые запасы сгруппированы по пластам и по 

типам ловушек. А также представлены ресурсы перспективных исследуемых горизонтов. 

Данная работа позволяет кратко обобщить все существующие данные о разведке 

осадочного бассейна Кот-д'Ивуар для его более подробного понимания. Несмотря на то, что в 

рамках одной работы невозможно показать полную картину осадочного бассейна, данная 

статья может быть использована как основа для изучения осадочных бассейнов Западной 

Африки. 

Ключевые слова: осадочный бассейн; нефтегазоматеринские породы; породы 

коллекторы; ловушки; геологические запасы; ловушки; залежь; поисково-разведочные работы; 

флюидоупоры; тектоника; органическое вещество; содержание органического углерода 

 

Изучение осадочного бассейна на побережье «Берега Слоновой Кости» (Кот-д’Ивуар) 

происходило многоэтапно, а именно в 4 этапах, начавшихся в конце XIX века до настоящего 

времени (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Степень разведанности и изученности осадочного 

бассейна Берега Слоновой Кости (Кот-д’Ивуар) (Я.Д.Б. Атсе, 2018 г.) [1–5] 

В результате этих исследований были изучены все доступные обнажения вдоль 

побережья республики Кот-д’Ивуар. Эти работы заключались в проведении полевых 

поисково-разведочных работ (полевые изучения горных пород, проведение наземных 

сейсмических работ) и бурения наземных не глубоких скважин для изучения геологического 

разреза меловых отложения и для поиска углеводородов. Эти результаты позволили составить 

не только обобщенный сводный разрез прибрежной части страны, но и имеет представление о 

структурных особенностях горных пород западной Африки. На основе проведенных 

первичных исследований было также установлено существование нефтяной системы в меловых 

отложениях побережья Берега Слоновой Кости. 
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С помощью анализа результатов, проведенных геохимических и геолого-геофизических 

работ было определено время возникновения основных тектонических циклов, связанных с 

сформированием бассейна. Полученные результаты позволили в структурном и тектоническом 

отношении понять гидродинамическое состояние континентальной части бассейна. 

В процессе увеличения степени разведанности и изученности осадочного бассейна были 

проведены многочисленных сейсмических (2D и 3D сейсмических съемок) и буровых работ в 

акватории Гвинейского залива, на основе которого было получено представление о 

геологическом строении, тектоническом режиме, структурных особенностях и о потенциале 

нефтегазоносности морской части осадочного бассейна Кот-д’Ивуар (рис. 2). 

В настоящее время открыты не менее 40 месторождений углеводородов в мелководных 

и умеренных частях бассейна (рис. 3). Основная часть бассейна (глубоководная часть) еще не 

освоена и занимает более 70 % общей площади бассейна. Действующие поисково-разведочные 

работы направлены на изучения особенности и потенциал глубоководной части бассейна. В 

связи со слабой степенью изученности данной части бассейна, ее потенциал прогнозирован 

аналогичным образом с глубоководной части бассейна находившей в административных 

границах республики Гана, которая на данном моменте более изучена и достаточно 

потенциальна [5; 6]1. 

 

Рисунок 2. Тектоно-стратиграфическая схема осадочного 

бассейна Берега Слоновой Кости – Тано (Греогор Дюваль и др. – 2018 г.) [10] 

 

1 Отчет «IHS», Управление бассейнов: Республика Кот-д’Ивуар, Либерия и Гана, – 2011. 202 с. IHS Report, 

Basin Monitor: Republic of Cote d’Ivoire, Republic of Liberia, and Republic of Ghana, 2011 – 202 P. 
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Рисунок 3. Основные месторождения и перспективные 

лицензионные участки осадочного бассейна Кот-д’Ивуар (Я.Д.Б. Атсе, 2018 г.) [4; 5] 

В 2012 г. на основе результатов проведенных поисково-разведочных работ на примерно 

35 %-ах площади бассейна, запасы углеводородов были оценены на уровне 40920 тыс. т нефти 

и 510 миллиардов м3 газа. На сегодняшний день результаты совсем отличают от запасов 

получены в 2012 г., однако не могут быть опубликованными в данной работе в связи с 

отсутствием официальной публикации от органа власти республики Кот-д’Ивуар. Несмотря на 

это, известные и существующие данные по основным объектам исследовании бассейна могут 

быть использованными для оценки потенциала бассейна [6–9]. 

Основные месторождения открыты в акватории Берега Слоновой Кости были сделаны 

практически во всех вскрытых горизонтах нижнего и верхнего отделов мезозойской системы. 

Открытия в самых древних горизонтах на данном моменте были сделаны только в отложении 

альбского яруса (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Лито-стратиграфическая схема осадочного 

бассейна Берега Слоновой Кости – Тано (Греогор Дюваль и др. – 2018 г.) 
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Осадочный бассейн на побережье Берега Слоновой Кости на данном моменте считается 

недостаточно изученным. Вскрытые альбские горизонты в основном сложены известняками, 

песчано-глинистыми и глинистыми сланцами, которые являются нефтегазоматеринскими 

породами, породами коллекторами и флюидоупорами. Эти породы в основном накопились в 

линейных структурах и по всему бассейну разбиты по блокам [1–6]2. 

 

Нефтегазоматеринские породы осадочного бассейна Кот-д’Ивуар 

Альбские глинистые сланцы и известняки по всем характеристикам являются 

нефтегазоматеринскими породами. Глинистые сланцы среднего и верхнего альбского 

горизонта достаточно зрелы и могут генерировать жидкие и газообразные углеводороды. К 

тому же, они являются основными источниками питания углеводородов для альбских и более 

молодых пород коллекторов. Считается, что глинистые сланцы среднего альбского горизонта 

являются основными источниками генерации газа в бассейне. Они состоят из керогенов 

морского и континентального происхождения (кероген II и III типа). Потенциал 

нефтегазоматеринских пород (глинистые сланцы) верхнего альбского горизонта увеличивается 

от подошвы горизонта до его покрышки, где карбонатные нефтегазоматеринские породы 

(известняки) залегают в верхней части горизонта и исключительно состоят из керогена II типа 

морского происхождения. Потенциал карбонатных нефтегазоматеринских пород намного 

выше потенциала глинистых сланцев. 

Сеноманские нефтегазоматеринские отложения сложены сланцами и по степени 

созревания достигли нефтяного окна, то есть, они способны генерировать жидкие 

углеводороды (нефть). 

Вместе с сеноманскими материнскими породами, туронские сланцы считаются 

важными нефтегазоматеринскими породами бассейна. Органическое вещество имеет 

преимущественно морское происхождение и способны генерировать жидкие углеводороды. 

Сенонские сланцы оцениваются как возможные потенциальные нефтегазоматеринские 

породы. Органическое вещество состоит из незначительной фракции морского происхождения 

смешанной со фракциями континентального происхождения. В некоторых зонах бассейна, на 

основе отражательной способности витринита, эти породы считаются не зрелыми или теми 

породами, которые находятся на начальной стадии зрелости (0.4 < Ro < 0.59). 

Кампанские сланцы имеют хорошие нефтегазоматеринские свойства с органическими 

веществами разного происхождения (морского, континентального и смешанного). Эти породы 

имеют достаточно низкую отражательную способность, витринита – не превышающую 0,59 %. 

Маастрихтские сланцы картированы как имеющие низкие и в изолирующих локальных 

зонах хорошие нефтегазоматеринские свойства. Они считаются незрелыми для генерации 

углеводородов. Органическая масса имеет преимущественно морское происхождение, однако 

в каньонах был обнаружен незначительный объем веществ в породах, имеющих 

континентальное происхождение [7–11]. Основные свойства нефтегазоматеринских пород 

представлены в таблице 1. 

  

 
2 Коффи, Н.Д., Бартон, Э.В., 1994. Многочисленные сейсмические объекты в лицензионных участков у 

берегов Кот-д'Ивуара. Нефтегазовый журнал, 92 (14), 69–72. Пеннуэлл, Талса, Оклахома-сити, США. / Koffi, N.D., 

Barton, E.W., 1994. Numerous seismic prospects dot concessions off Cote d'Ivoire. Oil and Gas Journal, 92 (14), 69–72. 

Pennwell, Tulsa, OK, United States. 
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Таблица 1 

Основные свойства нефтегазоматеринских пород [6]2 

Ярус Порода 
Тип 

керогена 

Сорг, (%) 
S2, мгУВ/г 

породы 
Ro, (%) 

HI, 

мгУВ/г 

ТОС мин. сред. макс. мин. макс. мин. макс. 

Альбский 
сланец II/III 0,50 2.2 5 1.9 50 0.49 1.29 600 

известняк II 0.72 6.7 15.5 2,1 34  0,49  

Сеноманский сланец II 0,19  6,5 1,8 51  1,3 574 

Туронский сланец    6,7  26,9   576 

Сенонский сланец II/III 0,59  4,3 1,51 32 0.4 0.59  

Кампанский сланец II 1,59  4,19 1,98 35  0,51  

Маастрихтский сланец  0,86  3 1,49 16 0,44 0,59  

 

Породы коллекторы осадочного бассейна Кот-д’Ивуар 

Породы коллекторов, связанных с альбскими горизонтами, образовались в основном в 

континентальной и переходной зоне (ниже-альбские песчаники) и в морской обстановке 

(верхне-альбские песчаники). Начальные и первичные объемы углеводородов, добытых в 

бассейне, были получены в процессе освоения терригенных резервуаров альбского горизонта. 

Альбские терригенные отложения морского происхождения имеют хорошие фильтрационные 

емкостные свойства (пористость варьируется от 12–30 % и проницаемость от 6 до 2010 мД) и 

состоят преимущественно из турбидитов. В результате вертикальных тектонических движений 

образовались положительные и отрицательные структуры, смятые в складках, которые в 

дальнейшем подвергались эрозии. Это привело к созданию хороших условий для развития 

ловушек под эрозионной поверхностью. 

Сеноманские песчаники являются основными коллекторскими породами сеноманского 

горизонта, а также основными объектами разработки во многих месторождениях бассейна. Они 

имеют латеральную однородность и преимущественно состоят из турбидитов. Эти породы 

характеризуются как коллекторы, имеющие хорошие фильтрационно-емкостные свойства с 

пористостью от 15 до 25 % и с проницаемостью от 70 до 790 мД. Установлено, что отложения 

сеноманского и более молодых горизонтов минералогически более зрелые чем более старые 

горизонты и меньше подвержены дигенетическим изменениям. 

После открытия крупного месторождения «Юбилей» и ряда других в восточной части 

бассейна (бассейн Тано), административно принадлежащего Республике Гана, стали считать 

туронские горизонты самыми перспективными. Туронские породы коллекторов сложены 

преимущественно турбидитными породами, которые образовались в глубоководных каналах. 

Эти породы характеризуются как коллекторы, имеющие хорошие фильтрационно-емкостные 

свойства с пористостью от 16 до 24 %, с проницаемостью от 90 до 3010 мД и с 

нефтенасыщенностью от 59 до 91 %. 

Турбидитные породы и песчаники составляют основную часть коллекторских пород 

сенонского горизонта. Эти отложения образовались в деградационном режиме в 

глубоководных каналах. Они незначительно отличаются от коллекторов сеноманского 

горизонта. Сенонские коллекторы являются перспективными объектами разработки в 

некоторых месторождениях, открытых в мелководной части бассейна. Несмотря на то, что они 

значительно маленькие по размеру, они имеют хорошие петрофизические свойства с средней 

пористостью 22 % и проницаемость в интервале 250–565 мД. 

Кампанские песчаники опробованы и являются хорошими коллекторскими породами с 

средней нефтью (вязкость нефти 28о API). Они в основном образовались в глубоководных 
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каньонах, выклинивающихся к стенкам каньонов или к его основанию. По фильтрационным 

свойствам – пористость находится в пределах 13–21 %, проницаемость – достигает 98 мД. 

Маастрихтские коллекторские породы бассейна мало изучены. Они сложены 

маломощными выклинивающими песчаниками канальных фаций. Как и для кампанских пород 

коллекторов, максимальная проницаемость составляет около 99 мД. Пористость достаточно 

хорошая и варьируется от 17 до 24 %. 

Породы покрышек сложены исключительно межформационными сланцами морского 

происхождения. Они регионально распространяются по всему бассейну и отлично экранируют 

все породы коллекторов, с которыми они связаны. В бассейне встречаются разные типы 

ловушек, в которых открыты множественные залежи углеводородов. Типы ловушек и их 

описание представлены в таблицах 2–5. Осадочный бассейн Кот-д’Ивуар еще не раскрыл 

полностью весь свой потенциал. Несмотря на то, что площадь бассейна разведана менее чем на 

40 %, действующие открытия и исследования позволяют понять, что потенциал бассейна может 

превзойти все ожидания. Балансовые запасы в зависимости от типа ловушек и горизонтов 

представлены в таблице 6. 

Необходимо отметить, что представленные в данной работе запасы относятся не ко всем 

существующим на данный момент месторождениям бассейна. Это объясняется тем, что все 

открытия, сделанные после 2015 года не использованы для подсчета так как, официально не 

были опубликованными в отчетах министерства природных ресурсов республики Кот-д’Ивуар, 

но в то же время были опубликованы иностранными компаниями, работающими в акватории 

республики. 

В процессе изучения осадочного бассейна задействованы практически все 

лицензионные участки бассейна (см. рис. 1 и 3). Проведенные поисково-разведочные работы 

дают возможность более подробно исследовать новые участки и оценить потенциал данных 

частей бассейна. На основе этих работ на лицензионном участке СИ-205 (см. рис. 3), 

находящего в центральной части бассейна были выделены альбские конусы выносов площади 

50 км2 с прогнозными ресурсами 14–25 млн т нефти и высотой залежи около 250 mм. 

Успешные поисково-разведочные работы позволили открыть месторождение «Паон» на 

лицензионном блоке СИ-103. На основании СИ-103 было установлено продолжение нефтяной 

системы обусловленной формированием залежи «Юбилей», которая является самым крупным 

месторождением в настоящее время. Полученные данные позволили открыть не только 

месторождение «Паон» в туронских горизонтах по аналогии с «Юбилеем», но и новые 

направления поисково-разведочных работ на нефть и газ. 

Работы, произведенные в лицензионном блоке СИ-202 (см. рис. 3), позволили выделить 

множество потенциальных нефтяных структур в сеноманских толщах. Резервуары 

образовались в моноклинальной структуре «Газель». Данный участок достаточно эродирован. 

Сеноманские толщи выклиниваются и залегают с угловым несогласием. Интерпретация 

сейсмических данных позволяют установить наличие газа и конденсата. 

В пределах крупной антиклинальной структуры «4-пути» на основании данных 

сейсмофаций, петрофизики и в результате испытания скважины Ивко-2 было установлено 

существование газовой шапки и нефтяной системы в сеноманских толщах. 

Открытие месторождение «Паон» после «Юбилея» подтвердило существование 

активной и перспективной нефтяной системы в туронских толщах. Был проведен ряд поисково-

разведочных работ в восточных лицензионных участках бассейна, направленных на поиски 

туронских перспективных коллекторов. 

  

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2020, №6, Том 12 

2020, No 6, Vol 12 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 8 из 17 

78NZVN620 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Таблица 2 

Описание альбских ловушек [5; 6; 11; 12] 

Горизонт Месторождение 
Типы 

углеводородов 
Типы ловушек Описание 

Альбский Баобаб / 

Фокстрот 

Газ / конденсат 

/ нефть 

Структурно-

стратиграфический 

экранированный с 

поверхностью несогласия (1) 

Турбидитовые пески месторожения Баобаба, захваченные в пределах 

трехстороннего перекрытия наклонного разломного блока разломов 

(вращающаяся Альбская гравитационная скользящая структура), нисходящего 

падения от месторождения Эспуар. / Месторождение Фокстрот состоит из двух 

альбских русловых каналов, заполненных песчаниками, внутри двух структур 

(северной и южной). Ловушки возникают в блоках разломов, подрезающих 

Сеноманское несогласие. Крупная палеотопографическая кульминация 

разделена четырьмя основными сбросами, простирающимися с северо-запада на 

юго-запад. Альбские отложения падают между 10 и 12о к северу-северо-западу. 

 Северно-западное 

Тано 

Газ Структурно-

стратиграфический 

экранированный с 

поверхностью несогласия (1) 

Рифтинг в поздней юре и раннем меловом периоде, связанный с открытием 

Атлантического океана, создал силы растяжения, породив серию северо-

западных трансформных разрывных нарушений. Бассейн Тано расположен 

между двумя зонами сдвига, разломом Святого Павла и Романш. Эти зоны 

характеризуются параллельными гребнями и грабенами. Разломные блоки 

запечатаны сеноманскими сланцами. Дифференциальные движения между 

трансформными зонами бассейна сформировали локальные структуры 

растяжения и сжатия, параллельные и наклонные к трансформирующему 

движению. К началу и середине альба в результате инверсионной тектоники был 

создан большой купол на центральном шельфе Тано. Позднее альбское 

погружение на северо-востоке в направлении мыса Три-Пойнт и на юго-запад от 

Кот-д'Ивуара привело к образованию антиклинали Тано, простирающейся на 

северо-запад. Разломные блоки и наклонные толщи в среднем альбе и раннем 

сеномане привели к образованию структур «Северное тано и Южное Тано» к 

северу и югу от этого купола. Эрозионные события произошли в среднем и 

постальбском периоде, что привело к образованию поверхностей несогласия. 

 Дзата-1 / Лион Нефть Структурный (2) (Дзата) – Удлиненное трехстороннее погружное закрытие с внутренним 

разломом антиклинальной ловушки. / (Лион) Наклонные песчаные пласты в 

пределах наклонного разломного блока северо-северо-западного падения, 

перекрытого мощными морскими альбскими сланцами. Альбские коллекторы 

подразделяется на четыре разломных комплексов. Альбское несогласие усекает 

восточную и Южную протяженность альбских продуктивных пластов. Песчаный 

коллектор альбского центрального разломного блока резко обрывается в 

поперечном разломе с севера на юг к востоку от скважины Лион Б-1. Восточная 

часть альбского центрального разломного блока во время эрозии была 

приподнята, поэтому альбский резервуар был полностью эродирован. 
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Горизонт Месторождение 
Типы 

углеводородов 
Типы ловушек Описание 

 А-08Х, Бахиа, Махи-

1, Манта, Марлин, 

А1-2Х 

Газ / 

конденсат, 

нефть / газ 

(А1-2Х) 

Структурный (2) 
Блоки протяженных разломов представляют собой основной тектонический 

стиль с потенциальными ловушками, в основном связанными с уплотнением 

сбросовыми разломами. 

 Кейп-Три-Пойнтс Нефть / газ Структурный (2) Нарушенная антиклинальная структура и/или наклонный блок разломов. 

Дифференциальные движения между трансформными зонами бассейна 

сформировали локальные структуры растяжения и сжатия, параллельные и 

наклонные к трансформирующему движению. К началу и середине альба в 

результате инверсионной тектоники был создан большой купол на центральном 

шельфе Тано. Позднее альбское проседание на северо-востоке в направлении 

мыса Три-Пойнт и на юго-запад от Кот-д'Ивуара привело к образованию 

антиклинали Тано, простирающейся на северо-запад. В Среднем Альбе 

произошли наклонные и блочные разломы. Эрозионные события произошли в 

среднем и постальбском периоде, что привело к образованию поверхностей 

несогласия. 

 Северное Тано, 

Центральное Тано 

Газ / нефть, газ Структурный с 

поверхностью несогласия (3) 

Купольная структура, эродированная и закрытая несогласно перекрывающими 

сланцами. Рифтовый процесс в поздней юре и раннем меловом периоде, 

связанный с открытием Атлантического океана, создал силы растяжения, 

приведшие к серии восточно-западного трансформных разрывных наращений. 

Бассейн Тано расположен между двумя зонами сдвига, разломом Святого Павла 

и Романш. Эти зоны характеризуются параллельными гребнями и грабенами. 

Блочные разломы и наклонные песчаники среднего альба, перекрытые 

сеноманскими сланцами через несогласие. Ловушки образуются 

палеотопографическими возвышенностями, а также стратиграфическим 

закрытием от несогласия в сочетании с местными разломами и региональным 

падением. Дифференциальные движения между трансформными зонами 

бассейна сформировали локальные структуры растяжения и сжатия, 

параллельные и наклонные к трансформирующему движению. К началу и 

середине альба в результате инверсионной тектоники был создан большой купол 

на центральном шельфе Тано. Позднее альбское погружение на северо-востоке в 

направлении мыса Три-Пойнт и на юго-запад от Кот-д'Ивуара привело к 

образованию антиклинали Тано, простирающейся на северо-запад. Позднее 

альбское погружение на северо-востоке в направлении мыса Три-Пойнта и на 

юго-запад от Кот-д'Ивуара привело к образованию антиклинали Тано, 

простирающейся на северо-запад. Разломные блоки и наклонные толщи в 

среднем альбе и раннем сеномане привели к образованию структур «Северное 

тано и Южное Тано» к северу и югу от этого купола. Эрозионные события 

произошли в среднем и постальбском периоде, что привело к образованию 

поверхностей несогласия. 
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Горизонт Месторождение 
Типы 

углеводородов 
Типы ловушек Описание 

 Эспуар, Коссиро-1 Нефть / газ Структурный с 

поверхностью несогласия (3) 

Структура разломных блоков СЗ-ЮВ простирания разделена на западную и 

восточную кульминации, разделенные седловиной. Разломы представлены как 

нормальные разломы с северо-западным простиранием нисходящих к югу. В 

разломных блоках отложения падают на северо-восток. Семь продуктивных 

песков находятся на западе, шесть – на востоке. Ловушка контролируется 

обычными нормальными разломами, нисходящими к северу-северо-востоку. 

 Лион / Акажу-1 Нефть / газ Структурный с 

поверхностью несогласия (3) 

(Лион) Наклонные пласты песчаника в пределах наклонных разломных блоков 

северо-северо-западного падения, перекрыты мощными морскими альбскими 

сланцами. Альбский резервуар подразделяется на четыре разломные блоки. 

Альбское несогласие обрезает восточную и южную часть альбских 

продуктивных пластов. Северный альбского разломного блока подвергся эрозии 

и срезан к юго-востоку. / (Акажу) Разломно-блочная структура СЗ-ЮВ 

простирания с нормальными разломами, нисходящими к югу. 

Таблица 3 

Описание сеноманских ловушек [7–9] 

Горизонт Месторождение Типы углеводородов Типы ловушек Описание 

Сеноманский Ассиние-1 Газ / конденсат Структурно-

стратиграфический (1) 

Структурно-стратиграфический, структурный контроль с небольшим 

обратным падением и стратиграфический контроль. 

 Хиппо-1, Импала 

/ Ниангон 

Газ / конденсат Структурно-

стратиграфический (1) 

Межформационный песчаник, образующий краевые блоки складки, 

которые усиливает рельеф от дифференциального уплотнения. / 

Разломные блоки северо-западного-юго-восточного простирания. 

 Газель, Ивко-02 Газ / конденсат / 

нефть 

Стратиграфический 

поверхностью несогласия (2) 

(Газель) Межформационный песчаник, образующий краевые блоки 

складки, которые усиливает рельефа от дифференциального 

уплотнения. / (Ивко) Глубоководные сеноманские пески залегают в 

пределах структурных впадин, созданных эрозией альбских 

наклонных разломных блоков, и заполняют склоны подводных 

каньонов. 

 Лион, Пантер Газ / конденсат / 

нефть 

Стратиграфический 

поверхностью несогласия (2) 

Выклинивающие песчаных отложений, заключенных в локальную 

дельтовую секвенцию, ограниченную двумя основными несогласиями. 

В основании лежит верхняя часть несогласия нижнего сеномана, а в 

верхней части – верхняя часть несогласия сеномана. Сеноманские 

ловушки в этой области обычно малозаметны по своей природе. 

 Дзата-1, Куду Газ / конденсат / 

нефть 

Структурный (3) Удлиненное трехстороннее погружное закрытие с внутренним 

разломом антиклинальной ловушки. Межформационный песчаник, 

образующий краевые блоки складки, которые усиливает рельеф от 

дифференциального уплотнения 
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Таблица 4 

Описание туронских и сенонских ловушек [6] 

Горизонт Месторождение 
Типы 

углеводородов 
Типы ловушек Описание 

Туронский Лион Газ Структурно-

стратиграфический 

(мелководные) (1) 

Выклинивающие песчаные отложения, заключенные в глинистых сланцах внутри 

заполненного эродированного канала. Повторная активация системы нормальных 

разломов вызвала усиление складчатости и увеличение замыкания. 

 Ебони-1, Орка 1х 

Бис, Енйенра, 

Твенебоа-1 

Газ / конденсат / 

нефть 

Стратиграфический (2) Линзы и выклинивающие пласты. Туронские русловые турбидитные отложения. 

 Юбилей Нефть / газ Структурно-

стратиграфический (3) 

Юбилейная туронская турбидитная система сложена высококачественными 

сложенными пластовыми песчаниками. 

 Тик-1 Газ / конденсат / 

нефть 

Структурно-

стратиграфический (3) 

Антиклинальные, линзовидные и выклинивающие терригенные отложения. 

Сенонский Ивко-13, Ивко-22, 

Ивко-24 

Нефть Структурно-

стратиграфический (1) 

Межформационный песчаник, образующий краевые блоки складки, которые 

усиливает рельеф от дифференциального уплотнения. 

Лион Нефть / газ Структурно-

стратиграфический (1) 

Выклинивающие песчаные отложения, заключенное в глинистых сланцах внутри 

заполненного эродированного канала. Повторная активация системы нормальных 

разломов вызвала усиление складчатости и увеличение замыкания. Восточная и 

западная границы резервуара контролируются краями русла; северная и южная 

границы ограничены разломом. 

Белие Нефть / газ Структурно-

стратиграфический 

экранированный с 

поверхностью 

несогласия (2) 

Структура Белие представляет собой вытянутую с севера на юг антиклиналь 

размером примерно 4 км на 3 км, содержащую линзовидные песчаники северо-

южного простирания в блоке разломов, расположенном под поверхностью 

несогласия. Крупный нормальный разлом с восточно-западным простиранием, 

нисходящий к югу, пересекает середину структуры. Антиклиналь имеет 

вертикальное замыкание 121 м на нижнем уровне сенона. 

Таблица 5 

Описание кампанских и маастрихтских ловушек 

Горизонт Месторождение Типы углеводородов Типы ловушек Описание 

Кампанский Ибекс, В-3Х, 

Одум-1, Санкофа-1 

Газ / конденсат / 

нефть 

Стратиграфический (1) Стратиграфический. 

Западное тано нефть Стратиграфический (1) Заполняющие каналы. 

Ебони-1 Нефть Стратиграфический (1) Линзовидные и выклинивающие терригенные отложения. 

Тик-1 Нефть/газ Структурно-

стратиграфический (2) 

Сочетание структурной и стратиграфической ловушки и системы 

подводных каналов. 

Маастрихтский Ибекс Нефть/газ Стратиграфический (1) Межформационный песчаник, образующий краевые блоки складки, 

которые усиливает рельеф от дифференциального уплотнения. 
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Таблица 6 

Балансовые запасы осадочного бассейна Кот-д’Ивуар [6] 

  Запасы по 

типам ловушек 

Доля запасов относительно запасов 

всего бассейна по типам ловушек (%) 

1 2 3 1 2 3 

Альбский нефть (млн т) 36,2 3,8 22,4 12 1 8 

газ (млрд м3) 24,18 18,98 13,44 14 11 8 

конденсат (млн т) 1 1 0,016 7 7 1 

Сеноманский нефть (млн т) 0 1,9 0,65 0 < 1 < 1 

газ (млрд м3) 6,8 10 6,94 4 6 4 

конденсат (млн т) 0,95 0,78 0,9 6 5 6 

Туронский нефть (млн т) 1,4 41,4 193,2 1 11 53 

газ (млрд м3) 0,6 30,5 39 1 18 23 

конденсат (млн т) 0,003 12 0,5 1 64 3 

Сенонский нефть (млн т) 7,6 2,5 - 3 <1 - 

газ (млрд м3) 2,5 0,28 - 1 <1 - 

Кампанский нефть (млн т) 15,9 10,4 - 5 4 - 

газ (млрд м3) 0,45 44,2 - 3 0 - 

конденсат (млн т) 9,29 0 - 5 6 - 

Маастрихтский нефть (млн т) 1,3 - - <1 - - 

газ (млрд м3) 0,03 - - <1 - - 

На основе результатов двухмерных и трехмерных сейсмических исследований были выделены более 10 основных перспективных 

ловушек. Также на основании детерминированных оценок были ограничены перспективные зоны и спрогнозированы ресурсы нефти. 

По данным аналогичных ловушек и эффективных толщин на основании карт толщин, полученных в результате обработки 

сейсмических данных, был определен прогнозный коэффициент нефтеотдачи. На основе аномальных сейсмических амплитуд выделены 

коллекторы (рис. 5). 

Прогнозные ресурсы для некоторой перспективной структуры представлены в таблицах 7 и 8 [6–10]. 
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Рисунок 5. Основные перспективные 

туронские структуры восточных лицензионных участков 

Таблица 7 

Прогнозные ресурсы углеводородов осадочного 

бассейна Кот-д’Ивуар сеноманской структуры «Кондор» [12; 13]2 

Структура Ресурсы Низкая оценка Лучшая оценка Высокая оценка Средняя оценка 

Сеноманская структура «Кондор» 
Не рискованные ресурсы газа (млрд м3) 6,5 19 44 21,5 

Не рискованные ресурсы конденсата (млн т) 0,29 1,69 6 1,95 

Сеноманская структура «Фокон» 
Не рискованные ресурсы газа (млрд м3) 0,5 1,8 5,4 2,2 

Не рискованные ресурсы нефти (млн т) 4,5 17 50 20 

Маастрихтская структура «Отур» 
Не рискованные ресурсы газа (млрд м3) 0,11 0,5 1,6 0,6 

Не рискованные ресурсы нефти (млн т) 0,9 4,3 14,8 5,5 

Маастрихтская структура «Калао» 
Не рискованные ресурсы газа (млрд м3) 0,25 0,76 2,1 0,9 

Не рискованные ресурсы нефти (млн т) 2,2 7 19,2 9,2 
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Таблица 12 

Сводная таблица показателей 

перспективных туронских структур восточной части бассейна 

Структура Показатель 
Площадь 

(км2) 

Песчанистость 

(д. ед.) 

Эффективная 

толщина (м) 

Пористость 

(%) 

Нефтенасыщенность 

(%) 

Объемный 

коэффициент 

Геологические 

запасы (млн т) 

Не рискованные 

ресурсы (млн т) 

Аяме 

Низкий 11 0,7 20 17 73 1,81 23,3 8,4 

Лучший 40 0,85 38 20 80 1,49 106 39,3 

Высокий 149 0,99 55 23 88 1,26 451,6 171,3 

Западное 

Аяме 

Низкий 10 0,61 25 14 73 1,94 20,9 7,5 

Лучший 30 0,8 47 18 80 1,59 76 28 

Высокий 93 0,99 69 21 88 1,34 271 102,4 

Сассандра 

Низкий 6 0,7 15 16 73 1,85 9,2 3,38 

Лучший 23 0,84 28 19 80 1,52 41,6 15,34 

Высокий 92 0,98 42 22 88 1,29 183 67,7 

Кавалла 

Низкий 4 0,71 20 19 73 1,85 8,7 3,2 

Лучший 13 0,85 38 22 80 1,52 36,5 13,5 

Высокий 46 0,99 55 25 88 1,29 148,5 56 

Лераба 

(Агнеби) 

Низкий 5 0,76 39 21 73 1,5 32,8 7,2 

Лучший 18 0,88 75 24 80 1,34 129,6 33,5 

Высокий 61 1 111 27 88 1,21 478,7 135 

Нзи 

Низкий       7,2 2,6 

Лучший       23,4 8,71 

Высокий       76 28,6 

Субре 

Низкий       24,7 9 

Лучший       78 28,9 

Высокий       246,3 92,8 

Восточное 

Лобо 

Низкий       6,9 2,5 

Лучший       22,8 8,5 

Высокий       75 28,2 

Западное 

Лобо 

Низкий       14,43 5,2 

Лучший       37,3 13,9 

Высокий       96,5 36,5 
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Обсуждение результатов и основные выводы 

Обобщение огромного количества доступных научных трудов и публикаций 

результатов проведённых поисково-разведочных работ на нефть и газ в осадочном бассейне 

Берега Слоновой Кости позволило понять и установить следующее: 

• Альбские, сеноманские и туронские нефтегазоматеринские породы достаточно 

зрелые для формирования и генерации углеводородов. Чего не скажешь о 

маастрихтских, кампанских и сенонских нефтегазоматеринских породах, они 

недостаточно зрелые для генерации углеводородов. Однако, несмотря на это 

нельзя исключить тот факт, что в более глубоководной части бассейна они могут 

находиться в необходимых условиях для созревания и для генерации 

углеводородов. 

• Линейные структуры сыграли огромную роль в процессе осаждения и 

формирования альбских отложений. Сформированные разломные блоки в 

результате рифтогенеза позволили появиться горст-грабенообразным 

структурам, способствующим формированию перспективных ловушек. 

• Высокая тектоническая активность данного региона за счет процесса рифтогенеза 

позволила создать отличное строение для улавливания углеводородов и для 

формирования перспективных ловушек во всех горизонтах. 

• Результаты исследования позволили понять и определить правильное 

направление для проведения поисково-разведочных работ на нефть и газ. 

• Степень изученности не превышает 50 %, что показывает, что потенциал 

бассейна еще не исчерпан. Установленные балансовые запасы не отражают 

реальный потенциал, так как изучаемые блоки, где сделаны основные открытия 

полностью не изучены. 

• По результатам существующих данных, будет целесообразно провести 

комплексные поисково-разведочных работы для изучения, обнаружения и 

освоения перспективных структур в глубоководных частях бассейна. 
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Results of the oil and gas exploration 

in the Côte d'Ivoire sedimentary basin 

Abstract. The paper presents the results of summarizing a huge number of available scientific 

papers and publications of the results of exploration and prospecting for oil and gas in the sedimentary 

basin of the Ivory Coast. 

The state and degree of study of the basin is shown with a brief clarification of the types and 

stages of prospecting and exploration works aimed at determining the geological structure of the basin, 

structural features of rocks in West Africa and the hydrodynamic state of the continental part of the 

basin. 

Geochemical indicators of oil and gas source rocks are presented on the basis of geochemical 

exploration works. The results of these studies were used to assess the quality and generation capacity 

of the oil and gas source rock. Based on these data, it can be concluded that the Albian, Cenomanian 

and Turonian oil and gas source rocks are sufficiently mature for the formation and generation of liquid 

and gaseous hydrocarbons. It is also noticeable that some layers have rather good indicators, despite 

the fact that they are not mature within the studied zones. 

The characteristics of the reservoir rocks are shown and the types of traps present in the basin 

are described. The main processes caused by both formation and development are described. 

Based on the available data, balance reserves are grouped by reservoir and by trap type. It also 

presents the resources of promising explored horizons. 

This work provides a brief summary of all existing data on the exploration of the sedimentary 

basin of Côte d'Ivoire for a more detailed understanding. Despite the fact that it is impossible to show 

a complete picture of the sedimentary basin within one work, this article can be used as a basis for 

studying the sedimentary basins of West Africa. 

Keywords: sedimentary basin; oil and gas source rocks; reservoir rocks; traps; geological 

reserves; traps; reservoir; prospecting and exploration works; seals; tectonics; organic matter; organic 

carbon content 
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