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В результате геологоразведочных работ на Таманском полуострове, поисково-

оценочным бурением скважины № 1 установлен факт нефтеносности сарматских 
отложений структуры Близнецы. Скважина была пробурена до глубины 953 м, 
достигла вехнемайкопских отложений и полностью вскрыла миоценовый разрез. 
Структура выявлена работами сейсмических партий «Краснодарнефтегеофизика» в 
1979, 1982 гг. и «Ставропольнефтегеофизика» в 2006г. Структура была закартирована 
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по основным региональным отражающим сейсмическим горизонтам: S – сарматский 
ярус верхнего миоцена, Kg – караганский ярус среднего миоцена, Mkp – кровля 
майкопских отложений. Структура приурочена к восточной части Карабетовской 
антиклинальной зоны, на западе примыкает к периклинали антиклинальной складки 
«Чиркова», на востоке – «Западно-Нефтяной». На севере кулисообразно, через узкий 
прогиб, сочленяется с антиклиналью «Фанагорийская», на юге через широкий прогиб 
со складкой «Поливадина». Ловушки УВ в миоценовых отложениях являются 
сложно-экранированными – контролируются тектоническими и литологическими 
экранами. В сарматских отложениях наличие коллекторов, связано с трещиноватыми, 
местами кавернозными мергелями. Структура Близнецы сформирована процессами 
майкопского диапиризма Таманского полуострова, в сводовой части присутствует 
зона выхода сарматских, караган-чокракских и верхнемайкопских отложений на 
дневную поверхность. Промышленный приток нефти (qн = 1–2 т/сут) получен из 
средне-сарматских отложений. Наблюдение за притоком во время зарегистрированного 
землетрясения подтверждает тектоническую взаимосвязь между структурами 
Таманского полуострова. Выявление данного месторождения нефти увеличивает 
перспективы нефтегазоносности как отдельно Карабетовской антиклинальной зоны, 
так и Таманского региона в целом. Однако остается открытым вопрос об углеводородном 
насыщении ловушек этого возраста, в структурах Карабетовской антиклинальной зоны. 

Ключевые слова: Тамань, бурение, нефть, газ, структура, анализ, опробование, 
флюид, дебит  
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As a result of prospecting works on the Taman peninsula, search and estimated 

drilling of a well No. 1 established fact of an oil content of sarmatian sediments of structure 
Twins. The well has been drilled to depth of 953 m, having reached upper maikop 
sediments, has completely opened a Miocene cut. The structure is revealed by works of 
seismic parties "Krasnodarneftegeofizikas" in 1979, 1982г and "Stavropolneftegeofizika" in 
2006г. The structure was map on the main regional reflecting seismic horizons:                 
S–Sarmatian circle of the top Miocene, Kg – karagan circle of an average Miocene,        
Mkp – roof of Maikop. The structure is dated for east part of the anticlinal zone 
Karabetovskay, in the West adjoins to periclinal "Chirkov's" anticlinal fold, in the east – 
"West Oil". In the north echelon, through a narrow deflection, it is jointed with an anticline 
"Fanagoriysky", in the south through a wide deflection with "Polivadin's" fold. UV traps in 
Miocene deposits are difficult экранированными – are supervised by tectonic and 
lithological screens. In Sarmatian deposits existence of collectors, is connected with 
creviced, places cavernous marls the Structure Twins is created by processes of a Maikop 
diapirism of the Taman peninsula, at a domal part there is a zone of an exit of Sarmatian, 
karagan-chokraksky and upper maikop sediments on a day surface. Industrial inflow of oil 
(Qn=1-2 t/day) is received from average-Sarmatian sediments. Supervision over inflow to 
time of the registered earthquake confirms tectonic interrelation between structures of the 
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Taman peninsula. Identification of this oil field increases prospects of a petroleum potential 
both separately Karabetovsky anticlinal zone, and the Taman region as a whole. However, 
there is open a question of hydrocarbon saturation of traps, this age, in structures of the 
Karabetovsky anticlinal zone. 

Keywords: Taman, drilling, oil, gas, area structure, analysis, testing, fluid, flow rate 
 
Несмотря на то, что территория Таманского полуострова большинством 

исследователей относится к перспективным в отношении нефтегазоносности, 
геологоразведочные работы прошлых лет не увенчались крупными 
открытиями. После обнаружения небольших скоплений углеводородов (УВ) 
поисковые работы были свернуты. В настоящее время поисками 
месторождений нефти и газа на полуострове занимается ЗАО «Кубаньнефть-
Ресурсы». В результате бурения на структуре Близнецы установлен факт 
нефтеносности сарматских отложений. 

Поднятие Близнецы выявлено работами сейсмических партий 
«Краснодарнефтегеофизика» в 1979, 1982 гг. и «Ставропольнефтегеофизика» в 
2006 г. Структура была закартирована по отражающим сейсмическим 
горизонтам:      S – в кровле сарматского яруса верхнего миоцена, Kg – вблизи 
поверхности отложений караганского яруса среднего миоцена, Mkp – вблизи 
кровли майкопских отложений. 

Структура находится в восточной части Карабетовской антиклинальной 
зоны, на западе граничит с антиклинальной складкой Чиркова, а на востоке –   
с Западно-Нефтяной. На севере кулисообразно через узкий прогиб 
сочленяется с антиклиналью Фанагорийская, на юге через широкую 
синклиналь со складкой Поливадина [8, 11]. 

Анализ структурно-морфологических и динамических признаков волновых 
полей позволили выделить на поднятии Близнецы сложно-экранированную 
ловушку в караган-чокракских отложениях и аналогичную по строению 
ловушку в отложениях сармата [15, 12]. Ловушки обрамляют поднятие и 
экранируются в присводовой части структуры зоной конседиментационного 
выклинивания или замещением коллекторов непроницаемыми породами на 
контакте их с майкопской брекчией грязевого вулкана Близнецы [3, 13]. В 
отложениях среднего миоцена на западе и востоке складка осложнена 
нарушениями, которые являются тектоническими экранами для ловушки УВ. Таким 
образом, на структуре Близнецы ловушки УВ в миоценовых отложениях 
являются сложно-экранированными – контролируются тектоническими и 
литологическими экранами [2, 6]. 

Выполненная параметризация волнового поля по сейсмическому 
профилю, показывает наличие объекта в миоценовых отложениях: на 
дифференциальном параметрическом разрезе просматривается тонкое 
внутреннее строение объекта, высокий вертикальный градиент в кровле и 
подошве и некоторые понижения энергии колебаний во внутренней части 
объекта (рис. 1). Структура Близнецы сформирована процессами майкопского диапириз-
ма Таманского полуострова, в сводовой части присутствует зона выхода сар-
матских, а также караган-чокракских и верхнемайкопских отложений на по-
верхность [4]. Над ядром диапира в миоцен-плиоценовых отложениях отме-
чаются зоны выклинивания или замещения коллекторов верхне- и среднемио-
ценовых отложений. При диапировой складчатости отмечается увеличение углов 
границ при переходе от более молодых отложений к более древним [9, 14]. 



Geologiya, geografiya i globalnaya energiya. 2013. № 3 (50) 
Geologiya, poiski i razvedka nefti i gaza 

 

 113

По замкнутой изогипсе – 700 м размеры поднятия Близнецы составляют 
7.1×2.2 км, площадь 11 км2. 

 

 
Рис. 1. Сейсмогеологический профильный разрез через поисковую скважину 

Близнецы 1 
 

По аналогии с близлежащими месторождениями Западно-Нефтяное, 
Северо-Нефтяное, Фанагорийское, Борисоглебское, Капустина Балка 
перспективы нефтегазоносности поднятия Близнецы связаны с миоценовыми 
отложениями (рис. 2).  

В пределах Карабетовской антиклинальной зоны, в состав которой 
входит поднятие Близнецы, восточнее ее находятся месторождения Западно-
Нефтяное и Северо-Нефтяное [7]. При этом в настоящее время Северо-
Нефтяное газонефтяное местрождение является самым крупным на Тамани 
по извлекаемым запасам нефти (залежи газа и нефти в отложениях сармата, 
карагана, чокрака). В параллельной антиклинальной зоне севернее 
расположено Фанагорийское газонефтяное местрождение. В глубокой 
скважине Тамань-7, пробуренной на северном крыле поднятия Близнецы, при 
опробовании караганских отложений Институтом Прикладной Геофизики в 
интервале 1168–1141 м получен приток воды и нефти, с содержанием 
последней до 50 %. Приведенные сведения позволяли отнести структуру Близнецы к числу 
перспективных в нефтегазоносном отношении и рекомендовать ее к 
постановке поискового бурения.  

С учетом особенностей строения поднятия и типа ловушки, поисковая 
скважина № 1 Близнецы была заложена в наиболее благоприятных условиях 
на западной периклинали складки в отдалении от диапирового ядра. Проект-
ная глубина скважины -1250 м. По результатам проведенного комплекса ГИС 
при забое – 953 м скважина полностью вскрыла проектный горизонт, и буре-
ние было остановлено в отложениях майкопской серии. Маркером верхне-
майкопских отложений послужила запись радиоактивного каротажа, на кото-
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рой выделены «рыбные» пачки начиная с глубины -910 м. Разница с проек-
том составила порядка 300 м, как в последствии выяснилось из-за не пра-
вильно подобранного пересчетного коэффициента из временной структурной 
модели в глубинную.  

 

 
Рис. 2. Структурная карта поднятия Близнецы по кровле среднесарматских  

отложений 
 
При опробовании в скважине нижне- и среднемиоценовых отложений 

притоков УВ получено не было. Из выше перечисленных интервалов были 
получены притоки пластовой воды плотностью 1,02–1,03 г/см3 с 
незначительным содержанием газа. Тем не менее скважина 1 Близнецы 
выполнила свое поисково-оценочное назначение, подтвердив наличие в 
разрезе миоценовых отложений коллекторов [1].  

Промышленный приток нефти (qн=1–2 т/сут) получен из 
среднесарматских отложений. Вязкость нефти кинематическая/динамическая 
при 200 С 380 сСТ/360 мПА*с, плотность при 200 С – 0,93 г/см3. Содержание 
парафина и серы менее 1 %. В сарматских отложениях наличие коллекторов 
связано с трещиноватыми, местами кавернозными мергелями. Поверхность 
сарматского комплекса залегает на глубине от -500 до -800 м; абсолютная 
отметка залегания среднесарматских отложений в скважине №1 Близнецы 
составляет -640 м. Анализ шлама (Т.Н. Пинчук, 2012 г.) дал следующие результаты – лито-
логически обломки представлены светло-коричневыми доломитизированны-
ми мергелями (90 %), темно-серыми глинами (10 %). Присутствуют следую-
щие палеонтологические остатки – отолиты рыб, единичные радиолярии и 
остракоды, фораминиферы: Saccammina sarmatica Vinglencki, Quinqueloculina 
reussi Orbigny, Q.consobrina sarmatica Gerke, Q.sarmatica Karrer,Q.karreri kar-
reri (Reuss), Q.sp., Articulina sp.cf., A.sarmatica (Karrer) cf., Sarmatiella sp.cf., 
Spiroloculina okrajansizi Bogdanowich, Porosononion martcobi (Bogdanowich), 
Valvulineria sp.cf., Discorbis aff.platyomphalus (Reuss), D.patellinoides Krashen-
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inikov, Nonion sp., Cibicides aff lobatus (Walker et Jones), Elphidium sp.cf., Glo-
bigerina sp., Bulimina sp.cf. Bolivina subdilatata Didkowski. Стратиграфическая 
принадлежность вышеперечисленной фауны тяготеет к среднесарматским 
отложениям [10]. 

Ввиду неглубокого залегания сарматских отложений (абсолютная 
отметка -650 м) и наличия диапирового осложнения свода складки Близнецы 
[5],    с частичной разгрузкой флюидов на дневной поверхности, выявленное 
новое месторождение может находиться на стадии деградации. Об этом 
свидетельствует высокая вязкость и плотность нефти, отсутствие в ее составе 
легких фракций. 

Интересным является следующий факт: около 21:00 часов 10.12.2012 г. 
произошло землетрясение в 34 километрах от Новороссийска, магнитуда 
которого составила 4,8 бала по данным European-Mediterranean Seismological 
Centre [16]. В этот момент проводились мероприятия по наблюдению за 
дебитом скважины из средне-сарматских отложений. Спустя 
непродолжительное время приток флюида заметно уменьшился и в 
дальнейшем сократился до полного прекращения. Однако на утро режим 
работы скважины восстановился и в течение последующих двух дней дебит 
увеличился в 1,5–2 раза.      В течение недельного периода режим работы 
скважины нормализовался, и последующих изменений не отмечалось. 
Данный факт может служить еще одним доказательством взаимосвязи 
процессов сейсмичности и нефтегазоносности [10]. 

Таким образом, открытие данного месторождения нефти увеличивает 
перспективы нефтегазоносности как отдельно Карабетовской 
антиклинальной зоны, так и Таманского региона в целом.  
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