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ГЕОЛОГИЯ 

А. П. ПРОНИН1, Л. В. ШЕСТОПЕРОВА2 

О ДАЛЬНЕЙШИХ НЕФТЕПОИСКОВЫХ РАБОТАХ 
НА ЮЖНО-ЭМБИНСКОМ ПОДНЯТИИ 

В юго-восточной части Прикаспийской впа
дины выделяется Южно-Эмбинское поднятие. 
В его сводовой части кровля палеозойских отло
жений залегает на глубинах 1800-2000 м, на скло
не глубина увеличивается до 2500-3000 м. Толщи
на палеозойских отложений в этой зоне превы
шает 6,0 км, из которых карбонатные отложения 
каменноугольного и нижнепёрмского возраста 
составляют более 2 км. 

В некоторых скважинах, пробуренных на 
Южно-Эмбинском поднятии, карбонатные палео
зойские отложения характеризуются плохими 
коллекторскими свойствами, отсутствием трещи-
новатости и процессов выщелачивания. Как пра
вило, в таких пластах нефтегазопроявления не 
отмечены. В отдельных разрезах, где выявлены 
доломитизированные известняки, характеризую
щиеся удовлетворительными коллекторскими 
свойствами, также не получены положительные 
результаты из-за катастрофического поглощения, 
что наблюдалось при бурении на площади Жи-
нишкекебир 2. Отсутствие залежей углеводоро
дов в сводовой части Южно-Эмбинского подня
тия связывалось с отсутствием кунгурской со-
леносной толщи, так как при наличии этой по
крышки уже на склоне поднятия были обнару
жены залежи нефти в нижнермских отложениях 
на структурах Шолькара и Уртатау-Сарыбулак. 

В последнее время в юго-западной части 
Южно-Эмбинского поднятия, была установлена 
нефтегазоносность структуры Толкын, которая 
связана с карбонатными отложениями ассельс-
кого и артинского возраста и с терригенными 
отложениями верхнего триаса и средней юры. 
Для карбонатных отложений природными резер
вуарами служат биогермные карбонатные пост
ройки в виде гребня, коллекторами - известняки 
типа пакстоунов, вакстоунов, грейнстоунов и баунд-
стоунов. Породы-коллектора значительно доло-
митизированы, кавернозные и трещиноватые за 
счет интенсивного проявления процесса выще
лачивания, они характеризуются повышенной 
пористостью. Севернее гребня прогнозируется 
распространение склоновых фаций, с которыми 
могут быть связаны самостоятельные залежи. 

На структуре Табыл, расположенной западнее 
месторождения Толкын, притоки нефти, конден
сата и газа промышленного значения получены 
лишь из среднеюрских пород. 

В верхнетриасовых терригенных отложени
ях структуры Толкын, представленных конгломе
ратами, были найдены обломки известняков ниж
непермского возраста, которые пигментированы 
битуминозным веществом и светятся при ульт
рафиолетовом освещении, при этом, вмещающий 
песчаный материал свечения не имеет. Это по
зволяет предполагать о наличии миграции угле
водородов в карбонатные нижнепермские отло
жения, уже во время литификации осадков. 

Структуры Толкын и Табыл продольными и 
поперечными разломами разбиты на блоки. Амп
литуда взбросов и сбросов изменяется от 20-30 до 
100-200 м, что свидетельствует о повышенной 
тектонической активности территории не только 
в палеозойское, но и в триасовое время. Восточ
нее месторождения Толкын расположена струк
тура Бекбулат, где залежь нефти обнаружена в 
ассельских карбонатных отложениях. Данная 
структура также разбита тектоническими нару
шениями на блоки, амплитуда которых состав
ляет более 200м. Эти данные показывают о боль
шой тектонической активности Южно-Эмбин
ского поднятия, которая проявлялась на протя
жении большого геологического периода - от 
среднего палеозоя до неогена. Это объясняется 
близостью молодой тектонически активной Ту-
ранской плиты. 

Обнаружение месторождений нефти на 
структурах Толкын и Бекбулат, позволяет рас
сматривать Южно-Эмбинское поднятие перспек
тивным в нефтегазоносном отношении, несмот
ря на неудачные поиски углеводородов на ряде 
структур. Благоприятными факторами для фор
мирования залежей является во-первых, наличие 
регионального подъема палеозойских слоев от 
Южно-Эмбинского нижне-средне-палеозойского 
прогиба в сторону одноименного поднятия, 
обуславливающего миграцию углеводородов. 
Тектоно-седиметационная природа Южно-
Эмбинского поднятия позволяет предположить 
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наличие постоянных тектонических движений, 
которые обуславливают постоянную миграцию 
углеводородов в зону поднятия. Во-вторых, -
экранирующие свойства разломов Южно-Эмбин-
ского поднятия. 

При просмотре кернового материала под уль
трафиолетовой лампой установлено свечение 
образцов пород при ультрафиолетовом освеще
нии, связанное с легкими углеводородами. Были 
изучены известняки московских и ассельских 
отложений, отобранных из скважин Южно-Эм-
биниская 9, 13, Тортай 12, 23, Туресай 3, Урта-
тау-Сарыбулак 1, 2. В современном плане дан
ные отложения не являются породами-коллек
торами и наличие в них углеводородов, вероят
но, связано с миграцией последних на ранних 
стадиях литификации отложений. О возможной 
латеральной миграции углеводородов из более 
погруженных зон среднекаменноугольных и 
нижнепермских отложений свидетельствует 

геохимическая характеристика этих пород. 
Согласно исследованиям КазНИГРИ, верхнепа
леозойские отложения относятся к числу нефте-
материнских с «хорошими» нефтематеринскими 
свойствами. 

При наличии структурных ловушек в преде
лах Южно-Эмбинского поднятия и его северо
западного склона, здесь могут сформироваться 
скопления нефти и газа. В связи с этим, рекомен
дуется сейсморазведочными работами исследо
вать северо-западную часть Южно-Эмбинского 
поднятия с целью обнаружения структур, анало
гичных Толкын и Табыл, как в палеозойских, как 
и в мезозойских отложениях. Предлагаемые по
иски нефти и газа на Южно-Эмбинском подня
тии экономически более целесообразны, посколь
ку, как известно, основной стратегией поисков в 
настоящее время являются морские объекты. 
Стоимость работ на них значительно выше от
носительно суши. 
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