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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВЕДКИ НЕФТЕНОСНОСТИ  
ПЕРИФЕРИЙНЫ Х УЧАСТКОВ СОЛЯНОКУПОЛЬНЫХ СТРУКТУР

ЮЖНОЙ ЭМБЫ

^ °ДлЫ Н3 пеРиФерийных участках ряда солянокупольных 
гм/иеЛ-ппЮжно-Эмбенского района были проведены комплексные сей- 
смические исследования, в результате которых выявлены благоприятные
н Ж Т г я Т  г1 7 гШЯ ДЛЯ П0СТ5 Н0ВКИ глУбокого разведочного бурения на нефть и газ. Сейсмические работы в основном ориентировались на поис
ки крутых уступов соли на периферии соляных куполов [2] При этом 
предполагалось, что с крутыми уступами могут быть связаны промыш
ленные скопления нефти и газа.
*  ®пеРвые,  наличие крутого уступа было обнаружено на основании 
бурения глубоких разведочных скважин на далеком погружении южно- 
о крыла купола Танатар примерно в 5 км от свода структуры. По ™ею-

лениГиДобпяТппя?я)ВЛЯ С° ЛИ постепенно погружалась в южном направлении и образовала в этом районе уступ с углом падения 65—70° Пробу
ренными скважинами 4 и 15 здесь был вскрыт нефтеносный горизонт в 
пермо-триасовых отложениях на глубине 1135— 1140 м и 1150— 1173 м
иртт!тп На ЭТОИ площади было пробурено девять скважин, из которых в

ис" ыта« ии получена нефть с дебитом до 10 т/сутки. Как вид-
ртга р унка нефтяная залежь является линзовидной и характеризу
ется незначительным размером.
п и гЛ 03,? ?  б0Лее длительные структурно-поисковые работы проводи- < 

и В сводовых частях купола Танатар, которые увенчались откры
тием неф гянои залежи в среднеюрских отложениях южного крыла Ку- 
г т т ™ ? Т£ф В тектоническом Отношении представляет солянокупольную 
ТПР™ У прорванного типа, разделенную широтным грабеном на два 

ьрыла. северное и южное. Каждое крыло в свою очередь разбито про-
^ ™ и ? п м " Т ( 5 Г "  С6Р0С0ВЫМИ «руш ениями на отдельные текто

п „ .™ п 0ДУКТ" ВВЬ1е сРеднеюРские горизонты встречены в пределах цент-
рального поля южного крыла, где они залегают на глубине 40— 120 м 
от дневной поверхности. При испытании этих горизонтов в отдельных 
скважинах получен приток нефти с суточным дебитом 30—35 т (скв 

п Не(Ртеносные горизонты в среднеюрских отложениях экранировав 
сбросу0?Р°аЛбЬеНн Т  НаруШением’ ИДУЩИМ почти параллельно основному 

Нефтяная залежь в пермо-триасовых отложениях обнаружена также
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Рис. 1. Геологический профиль че
рез периферийную часть купо
ла Танатар. 1 — поверхность со

ли; 2 — нефтяной горизонт.

250 0 250 500м

Рис. 2. Геологический про
филь через периферийную 
часть купола Сагиз. 1 — по
верхность соли по данным бу
рения; 2 — поверхность соли 
по данным сейсмики; 3 — неф

тяной горизонт.

в периферийной части центрального поля восточного крыла месторожде
ния Сагиз. По данным сейсмики и глубокого разведочного бурения, здесь 
устанавливается карниз соли (рис. 2). Пробуренной скважиной 159 в 
отложениях пермо-триаса вскрыто три нефтеносных горизонта, при опро
бовании которых получены следующие результаты.

Нижний горизонт в интервале 1243— 1235 м  дал фонтан нефти и 
воды с дебитом 10 т при 10-миллиметровом штуцере. Из среднего гори
зонта в интервале 1167— 1157 м получены нефть и газ с дебитом 5 т неф
ти и 7 тыс. м3 газа при 6-миллиметровом штуцере. Верхний же горизонт 
на глубине 1097— 1087 м при испытании также дал фонтан нефти и газа. 
Дебит при 6-миллиметровом штуцере составил 5 т нефти и 7 тыс. м3 га
за. Для прослеживания вскрытых пермо-триасовых горизонтов на этой 
структуре было пробурено несколько разведочных скважин. Однако в 
большинстве из них нефтеносных горизонтов не оказалось. В скважине 
210 встречен только нижний нефтеносный горизонт в интервалах 1240— 
1236 м, 1215— 1206 м, при испытании которого получена нефть с незначи
тельным дебитом (0,1 г в  сутки). Что касается остальных пермо-триасо
вых горизонтов, то они в данной скважине выражены плотными или 
глинистыми породами. Как показывает построенный профиль (рис. 2), 
пермо-триасовая нефтяная залежь на периферии восточного крыла Са
гиз имеет также незначительную площадь и характеризуется литологи
ческой изменчивостью горизонтов.

Особый интерес представляет нефтяная залежь, обнаруженная в 
среднеюрских отложениях на периферии восточного крыла месторож
дения Кулсары. Разведочная скважина 410, заложенная по результан
там тематических сейсмических работ 1955 г., выявила второй крутой 
уступ соли в 3,5 км на юго-восток от промысловой площади. Она встре
тила кровлю соли на глубине 2390 м, т. е. почти на 500 м ниже, чем в 
районе пробуренных скважин 400, 405. Сравнение разреза по скважине 
410 с разрезами этих скважин показало сокращение в ней мощности
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средней юры на 50 м и увеличение мощности пермо-триаса на 780 м.
При испытании скважины 410 в интервале 1278— 1276 м, относя

щемся к нижней части среднеюрских отложений, получен газовый фонтан 
с первоначальным дебитом 108 тыс. мг при 7-миллиметровом штуцере. 
Этот же горизонт прослежен и в скважине 413 на глубине 1295— 1303 м, 
который при испытании дал нефть с суточным дебитом 58 т при 5-милли
метровом штуцере.

Более детальная обработка фактического материала, полученного в 
результате бурения разведочных и эксплуатационных скважин на этой

площади, показала наличие двух пе
риферических погребенных сбросов, 
экранирующих здесь среднеюрские 
горизонты (рис. 3).

Наличие сбросов подтверждает
ся также различием мощностей 
средней юры в пробуренных сква
жинах 417, 418, 419, 427. Например, 
мощность в скважине 417 составля
ет 427 м. В скважине 418—402 м, в  
скважине 419—446 м, в скважине 
427—375 м. При этом в сторону по
гружения кровли соли мощности 
средней юры уменьшаются, а мощ
ности вышезалегающих слоев почти 
не изменяются. Следовательно, пери
ферические погребенные сбросы, ус
тановленные на погружении купола 
Кулсары, свидетельствуют о том, что 
тектонические разрывы не только 
присущи оводовым частям купола, 
но имеют место и в периферийных 
участках его. Эти сбросы, так же 
как и основные сбросы грабена, мо
гут сыграть экранирующую роль 
для сохранения нефтяных зале
жей [1].

Во всех указанных случаях периферийные нефтяные залежи обна-, 
ружены на далеком погружении лишь продуктивных крыльев и почти в 
условиях резкого перехода ко вторым крутым склонам соли. В этой пе
реходной зоне, очевидно, создаются более благоприятные структурные 
и литологические факторы для промышленного скопления нефти и газа. 
В пределах же непродуктивных крыльев солянокупольных структур, 
хотя и имеются крутые склоны соли, нефтеносных горизонтов промыш
ленного значения не встречено (западное крыло Кулсары и др.). Это об
стоятельство позволяет высказать мысль о наличии определенной связи 
между периферийными и присводовыми нефтяными залежами на соля
нокупольных структурах Южно-Эмбенского района, а также считать пе
реходную к крутым уступам соли зону как наиболее вероятным участ
ком обнаружения нефтяных залежей.

В периферийной части некоторых соляных куполов нефтеносные го
ризонты встречены независимо от наличия крутых склонов соли. Приме
ром является купол Пекине с горизонтальным сводом, имеющий в плане 
изометрическую форму. Нефтеносные горизонты выявлены на погруже
нии восточного крыла, несколько восточнее ранее установленной нефтя
ной площади. Они залегают в отложениях триаса, которые вследствие из

Рис. 3. Геологический профиль че
рез периферийную часть купола 
Кулсары. 1 — поверхность соли; 2 — 
периферический погребенный сброс; 

3 — нефтяной горизонт.
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менений литологического состава пород местами расчленены на два или 
три пласта.

Из нефтяных горизонтов более выдержанными являются XIVH8 и 
XIV в2, относящиеся к нижнему триасу (по Е. И. Соколовой, 1956). Неф
тяные залежи в триасовых отложениях Северного Искине не связаны с 
крутыми уступами соляного ядра и принадлежат к типу литологических 
(рис. 4). Они обладают значительной площадью нефтеносности и явля
ются более продуктивными по сравнению с присводовыми залежами.

Рис. 4. Геологический профиль Северного Искине. 1 — по
верхность соли; 2 — сброс; 3 — нефтяной горизонт.

Следует отметить, что подобные солянокупольные структуры с го
ризонтальным сводом широко распространены в районе междуречья 
Урал—Волга, где в настоящее время ведутся сейсмические и геологораз
ведочные работы. Поэтому при поисках и разведке в этом районе необхо
димо обратить серьезное внимание на выявление нефтяных и газовых 
залежей в периферийных частях солянокупольных структур.

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать выводы:
1. Нефтяные залежи на периферии соляных куполов в основном свя

заны с участками перехода к крутым уступам соли и располагаются, как 
правило, на погружении продуктивных крыльев. Геологоразведочные ра
боты для поисков периферийных нефтяных залежей в первую очередь 
следует направить на продуктивные крылья соляных куполов.

2. Нефтеносные горизонты на периферии солянокупольных струк
тур залегают в пермо-триасовых и среднеюрских отложениях и могут 
быть экранированы погребенными сбросами, соляным ядром или обус
ловлены литологической изменчивостью пород. Однако не исключается 
возможность обнаружения различных типов нефтяных залежей и в дру
гих отложениях Эмбы.

3. На солянокупольных структурах с горизонтальным сводом более 
продуктивные промышленные залежи нефти и газа могут быть встрече
ны в их периферийных частях независимо от наличия крутых уступов 
соли. Нефтяные залежи в данном случае обусловливаются в основном ли
тологическими особенностями горизонтов или экранируются соляным 
ядром.
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