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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пока шло написание и подготовка монографии к печати, ушел из жизни один из 
основных авторов и инициаторов данной работы известный геофизик, посвятивший свою 
жизнь изучению недр Западного Казахстана, доктор геолого-минералогических наук Дюсен 
Мурзагалиевич Мурзагалиев.

Он прошел большой жизненный путь: начал свою трудовую деятельность в 1955 году 
после окончания Гурьевского политехнического техникума: участвовал в маршрут ной 
геодезической съемке на Южной Эмбе и междуречье Урал-Волга, проводил радиомет-
рическую съемку на западном берегу Аральского моря. Впоследствии Дюсен Мурзагалиевич 
полу чил высшее образование на заочном отделении в МИНХи ГП им. И.М. Губкина, 
осваивал недра Южного Мангышлака, полуострова Бозаши, Северного Устюрта, внедрял 
в производство новые технологии сейсморазведки – магнитную запись упругих колебаний 
и метод общей глубинной точки (МОГТ). Эти работы позволили повысить эффективность 
сейсморазведочных работ, получить новые, принципиально важные данные о глубинном 
строении региона. Работая в 1973-1986 годы в КазНИГРИ, Дюсен Мурзагалиевич вместе с 
коллегами по Опытно-методической экспедиции разработали и внедрили новые технологии 
проведения сейсморазведочных работ с применением электродинамических невзрывных 
источников возбуждения сейсмических волн и методики высокочастотной сейсморазведки 
при поисках нефти и газа, которые показали свои преимущества на ряде перспективных 
объектов. Полученные материалы послужили основой для написания кандидатской дис-
сертации, которую он успешно защитил в 1975 г. Будучи в 1986-98 годах начальником 
геологического отдела и главным геологом Гурьевской геофизической экспедиции. Дюсен 
Мурзагалиевич занимался изучением подсолевых отложений Прикаспийской впадины, 
особенно, карбонатных отложений бортовых зон, с которыми связаны основные запасы нефти 
и газа, принимал участие в открытии ряда месторождений в Атырауской области. В своих 
выступлениях он говорил: «Я-горный инженер-геолог, но ..нельзя быть настоящим геологом, 
не будучи немного и геофизиком. Геофизика – это зеркало геолога». Последние 18 лет Дюсен 
Мурзагалиевич  работал в Атырауском институте нефти и газа (ныне Атырауский университет 
нефти и газа им.С.Утебаева) на должности доцента кафедры «Геология и разведка», наряду 
с преподавательской деятельностью, продолжал заниматься научными исследованиями. 
Большое внимание он уделял вопросам геодинамики, формирования залежей, происхождения 
нефти. В сентябре 2004 года Дюсен Мурзагалиевич защитил докторскую диссертацию 
на тему «Рифтогенные структуры Прикаспийского региона и их нефтегазоносность», в 
которой научно обоснована объективно существующая закономерность размещения круп-
ных углеводородных скоплений в зонах нефтегазонакопления, сопряженных или совме-
щенных с очагами нефтегазогенерации. Дюсен Мурзагалиевич Мурзагалиев является 
авто ром и соавтором более 200 научно-производственных отчетов и 190 научных статей. 
Им разработаны и изданы 10 учебных пособий, в том числе 4- на государственном языке, 
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4 Тектоника и особенности геофизических полей западного Казахстана

получены 3 патента на изобретение. Его коллеги по кафедре и выпускники института 
помнят его как хорошего преподавателя и наставника, способного донести до слушателя тему 
лекции. Настоящая книга написана им совместно с коллегами по кафедре Таскинбаевым К.М. 
и Шестоперовой Л.В. В работе над монографией принимала также участие дочь – Зульфия 
Дюсеновна, также геолог, помогавшая своему отцу в сборе первичных данных, их обработке 
и оформлении статей и монографий. Коллеги-соавторы посвящают данную книгу светлой 
памяти хорошего, скромного человека, настоящего профессионала, увлеченного и искренне 
преданного своей профессии, и надеются, что она послужит коллегам-геологам, молодым 
специалистам, выпускникам геологической и геофизической специальностей учебным по-
собием, справочником в их учебе и работе.



ВВЕДЕНИЕ

В монографии обобщены современные геолого-геофизические материалы, полученные 
как на суше, так и в акватории Казахстанского сектора Каспийского моря. На базе этих 
данных были сформулированы новые теоретические представления по региональной 
тектонике и принципам структурно-тектонического районирования.

На основе современных достижений теоретической геологии авторы с новых методо-
логических позиций рассматривают особенности строения региональной структуры земной 
коры, гетерогенного фундамента и осадочного чехла, обосновывают наличие в регионе 
грабен – рифтовых структур и раскрывают причинно-следственную природу закономерной 
связи крупных углеводородных скоплений.

Метод исследования заключался в изучении особенности строения региональной струк-
туры земной коры по поверхностям Мохоровичича, гетерогенного фундамента, доплитного 
и плитного мегакомплексов осадочного чехла, в комплексном анализе региональной струк-
туры геомагнитного, гравитационного, теплового и сейсмического волнового полей, а 
также геолого-геофизических признаков проявления рифтогенеза на хорошо изученных 
тер ри ториях. С целью типизации наиболее распространенных признаков рифтов выполнен 
системный анализ по некоторым рифтовым системам – Восточно-Африканской, Северо-
Американской, Рейнско-Ливийской, Западно-Сибирской, Байкальской и Восточно-Евро-
пейской. Эти признаки систематизированы и дополнены данными, полученными в резуль-
тате собственных исследований авторов.

В пределах изученного региона выявлены разновозрастные рифты, различающиеся 
структурой, типом, толщиной континентальной коры и степенью прогретости недр. Они 
являются главными структурными элементами, сформированными в процессе растяжения 
континентальной коры. Инверсионными структурами, возникшими в области рифтов в 
процессе тангенциального сжатия, являются Южно-Эмбинское и Оренбургское поднятия, а 
также Центрально-Мангистауская система дислокации. 

Рассматриваемый регион в топливно-энергетическом балансе Казахстана имеет весьма 
важное значение. Здесь сосредоточены основные углеводородные ресурсы республики. В 
пределах территории исследования расположены крупнейшие нефтегазоносные провин-
ции России, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайжана и Ирана, что делает 
возможным рентабельное освоение углеводородного потенциала в ближайшей перспективе. 
Практическая  реализация этой важной проблемы возможна на основе разработки новой 
геолого-геофизической модели региона.

В отличие от традиционного подхода, в настоящей монографии структурно-тектони чес-
кая модель региона выполнена с учетом палеоструктурного плана тектонических элемен-
тов. Это позволило впервые в регионе выделить различные генетические типы структур –
разновозрастные рифты, наложенные  и инверсионные структуры, которые оказывали опре-
де ляющее влияние на генерацию, миграцию и аккумуляцию флюидов. 
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6 Тектоника и особенности геофизических полей западного Казахстана

При написании настоящей монографии авторы использовали основные литературные 
источники по региону, многочисленные фондовые работы, а также результаты многолет них 
собственных исследований в различных регионах Западного Казахстана и прилегающих 
территорий.

За период после приобретения Казахстаном независимости, на территории Западного 
Казахстана, включая и прибрежную акваторию Каспийского моря, проведены в значитель-
ных объемах геологоразведочные и геофизические исследования на нефть и газ, в резуль-
тате которых уточнено глубинное строение и состояние ресурсной базы нефтегазового 
комплекса. Получены принципиально новые данные об обобщенной геодинамической мо-
дели, о явлениях рифтогенеза и о процессах надвигово-инверсионных дислокаций региона. 

Согласно теоретической основе тектоники плит, важная роль в формировании земной 
коры и распределении в ней углеводородных скоплений придается континентальному 
рифтогенезу. Поэтому в последние годы в изучении рифтогенеза наметилось новое на-
прав ление – выявление связи рифтов с нефтегазоносностью. Например, рифтовые системы 
Североморская, Суэцкий залив, Кампос (Бразилия), Сирт (Ливия) и Гиппеленд (Австралия) 
являются крупными нефтегазоносными провинциями мира. В этом плане не является ис-
ключением и Прикаспийский регион.

В процессе подготовки настоящей монографии авторы пользовались научными сове-
тами и консультациями академика Международной Академии минеральных ресурсов, 
Президента «Общества нефтяников-геологов Казахстана» Куандыкова Б.М., академика 
Инженерной Академии РК Воцалевского Э.С. и академика Национальной Академии Наук 
РК Диарова М.Д. 

Авторы выражают искреннюю признательность Президенту «Казахстанского Общества 
нефтяников-геологов» доктору геолого-минералогических наук Б.М. Куандыкову за оказан-
ную поддержку и Директору ТОО «Тобеарал Ойл» Хамитову Н.М. и Генеральному директору 
ТОО «ТИМАЛ консалтинг» Бабашевой М.Н. за спонсорскую помощь в издании настоящей 
монографии.

Компьютерный набор текста и рисунков выполняла Мурзагалиева Гулзада. 



Глава 1

ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ

Согласно ныне существующей рациональной стадийности геолого-геофизических 
исследовний на нефть и газ, ниже рассмотрим историю геолого-геофизической изучен-
ности региона раздельно по региональным и поисково-разведочным исслед ованиям.

1.1 Региональные исследования

Первые сведения о наличии нефти на территории Атырауской области имеются в 
записках Бековича-Черкасского, организовавшего военно-топографическую экспедицию в 
Хиву через нижнее течение р. Эмба (1717 г). В 1827 году один из самых образованных людей 
своего времени, Григорий Силыч Карелин впервые посетил западную часть Казахской 
степи. Он производил топографическую съемку, изучал флору и фауну края. На полуострове 
Мангыстау изыскание начались в 1846 году, тогда экспедиция М.И. Иванкина обнаружила 
первые признаки нефтепроявлений. В 1851-1853 годы продолжались исследования полуос-
трова Бозаши. В этих работах подробно описаны рельеф, гидрография, растительный пок-
ров, проведен геологический обзор, характеристика грунтовых вод, почв и климата Устюрта, 
полуостровов Мангыстау и Бозаши [22]. В 1857 году Н. Северцев и И. Борщов совершили 
маршрутную поездку по степным территориям западной части современного Казахстана. 
Ими получены первые сведения по геологии местности.

Горный инженер Геологического комитета России Д. Кирпичников обследовал 
в 1874 году выходы нефти на Карашунгуле, Доссоре и Иманкаре. В 1887 году геологи  
Н.И. Андрусов и М.В. Баярунас проводили маршрутные съемки на Мангышлаке. Важное 
значение в геологическом изучении региона имели исследования специальной экспедиции, 
во главе с геологом С.Н. Никитиным в 1892 году. В конце 1892 года появились первые заявки 
предпринимателей на разведку отдельных участков Доссора.

В 1899-1902 годы Г. Насибъянцем были описаны выходы нефти у колодцев Карасаз и 
Тасбас. М.В. Баярунас описывал нефтяные признаки в виде закированных песчаников в 
долине Тобежик [10, 11]. В ноябре 1899 года на Карашунгуле был получен фонтан легкой 
нефти. Это событие считается началом возникновения в Казахстане нефтедобывающей 
отрасли. Однако все проведенные исследования до 1903 года носили эпизодический 
характер, не было выполнено каких-либо систематических исследований. Происходило 
медленное накопление общегеологических сведений по отдельным маршрутам. В результате, 
создавались, в общих чертах, стратиграфические схемы и прогнозный тектонический план 
местности. 
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8 Глава 1. Геолого-геофизическая изученность

Территория Западного Казахстана и прилегающих регионов в целом представляет 
собой участок земной коры с резко выраженным неоднородным геологическим строением. 
Здесь развиты разновозрастные (древние и молодые) платформы, области допалеозойской, 
палеозойской и мезозойской складчатости, а также области проявления альпийского текто-
генеза. Наиболее раннее изучение геологического строения региона связано с поисками 
и разведкой нефтяных месторождений Урало-Эмбенской области [1]. Первые научные 
взгляды по геотектонической гипотезе Западного Казахстана были сформулированы учё  - 
ным А.Д. Архангельским в начале 40- х годов прошлого века [2]. Его взгляды на тектонику 
Прикаспия, Устюрта и Мангышлака и смежных регионов в дальнейшем развивали в 
своих работах Н.С. Шатский [3], В.В. Федынский [4] и Э.Э. Фотиади [5], М.П. Казаков,  
М.М. Чарыгин, Ю.М. Васильев и др. [6] и Р.Г. Гарецкий, А. Е. Шлезингер, А.Л. Яншин 
[7]. Важное значение для познания геологического строения Мангышлака и Устюрта 
имеют научные исследования И.Н. Андрусова [8, 9] и М.В. Баярунаса [10, 11]. Работы 
И.Н.Андрусова по стратиграфии и палеогеографии неогеновых отложений являются не-
превзойденным образцом капитальных стратиграфических исследований своего времени. 
Особое место в истории изучения тектоники и нефтегазоносности Мангышлака занимает 
работа С.Н. Алексейчика, в которой обобщаются геологические результаты исследований 
его предшественников [12].

Широкое развитие региональные исследования, в комплексе с геофизическими рабо-
та ми, получили в послевоенный период (1946–1956). Эти работы выполнялись конто рой 
Казахстаннефтегеофизика (г. Гурьев) на территории Южной Эмбы, трестом Актюбнеф-
теразведка на Северном Устюрте, Аэрогеологической экспедицией № 10 ВАГТ на Мангыш-
лаке, Устюрте и полуострове Бозаши. В течение всего рассматриваемого периода на 
территории Мангышлака и полуострова Бозащы научные сотрудники КазНИГРИ [13] и 
ВНИГРИ провели обширные стратиграфические (Е.В. Ливеровская, Р.И. Вялова, Н.К. Три-
фонов), геологические (В.Н. Винюков, В.И. Кручинин), геофизические (А.И. Димаков, 
А.Б. Коган и другие, 1960) исследованиия. Вопросами тектоники и нефтегазоносности 
Мангышлака занимались Б. Ф. Дьяков [15], С.Е. Чакабаев, Э.С. Воцалевский и др. [13].

В научном обосновании перспектив нефтегазоносности Западного Казахстана значи-
тель ный вклад внесли научные сотрудники Урало-Эмбинской научно-исследова тельской 
базы АН КазССР, созданной в 1946 году по инициативе академика К. И. Сатпаева для 
изучения природ ных ресурсов Западного Казахстана. В 1956 году база была реорганизована 
в Институт нефти АН КазССР, а в 1960 году Институт геологии и геофизики был передан 
в систему Министерства геологии республики и в 1972 году преобразован в Казахский 
научно-исследовательский геологоразведочный институт (КазНИГРИ). КазНИГРИ вы-
пол нил важные исследования по глубинному геологическому изучению осадочного 
чехла Прикаспийской впадины, Южного Мангыстау, Устюрта, полуострова Бозаши. 
Институтом выполнено нефтегеологическое районирование территории Западного Казах-
стана по степени перспективности с выделением крупных зон нефтегазонакопления, с 
обоснованием наиболее рациональных направлений геологоразведочных работ и сос-
тавлена карта прогноза нефтегазоносности масштаба 1:1000000 по Прикаспийской про-
вин  ции.

На базе новых геолого-геофизических данных ученым России А.Л. Яншиным была 
предложена принципиально отличная от идеи А.Д. Архангельского схема тектонического 
строения и развития Мангышлака, Устюрта и Бозаши [16]. Новое представление о структуре 
фундамента Прикаспийской впадины, Мангышлака и Устюрта внесли В.Н. Неволин (1961, 
1965), М.П. Казаков и др. [6], Ю.Н. Годин [17] и Ю.А. Волож (1975). Ими были выделены 
Северо-Устюртский, Карабогазгольский, Южно-Устюртский и Каракумский срединные 
массивы различных этапов консолидации.
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В 60-е годы прошлого века началось широкое развитие региональных и поисковых 
геофизических исследований на Западном Казахстане. Основными методами при регио н-
аль ных исследованиях явились сейсморазведка, электроразведка, гравиразведка, глу бин ное 
сейсмическое зондирование и магнитотеллурическое зондирование, а также аэромаг ни-
торазведка. С целью выявления и изучения регионального и локального строения соляноку-
польной тектоники применялись сейсмические и гравиметрические методы. Основным 
геофизическим методом исследования строения осадочного чехла региона являлась сейс-
моразведка. На начало 2000 года вся территория Западного Казахстана и прилегающие 
акватории Каспийского моря были покрыты разномасштабными съемками методом общей 
глубинной точки. Вся акватория моря, за исключением крайне мелководных участков 
север ного и северо-восточного побережья, была покрыта региональными работами по сети 
10х20 км и 10х30 км (Казахстанкаспийшельф). Прилегающие территории Устюрта, Бозашы, 
Мангышлака и Прикаспийской впадины покрыты поисково-площадной сетью сейсмичес-
ких профилей, плотностью сейсмических наблюдений до 1-1.5 км/км². Перспективные зоны 
нефтегазонакоплений с установленной нефтегазоносностью и крупные локальные струк-
туры карбонатно-терригенного типа разрезов (Узень, Тенгиз, Кашаган, Хвалынская) были 
изучены сейсморазведкой ЗД.

Прикаспийская впадина в целом, и отдельные ее геоструктурные элементы в частности, 
характеризуются весьма различной степенью геолого-геофизической изученности. Сравни -
тельно хорошо изучено строение осадочного чехла и фундамента бортовых частей впад-
ины, где региональные нефтегазоносные толщи залегают на доступных глубинах для 
современной технологии бурения. Сейсмическими исследованиями МОГТ -2Д и 3Д, 
глубоким и опорно-параметрическим бурением на бортовых частях впадины были от-
крыты все ныне известные месторождения нефти и газа.

С целью изучения структуры земной коры, поверхности фундамента, комплексов оса-
дочного разреза и их геолого-геофизических характеристик на территории Запад ного 
Казахстана и прилегающих регионов применялся весь спектр известных геофизи чес-
ких методов. Наиболее значимые результаты по структуре осадочного чехла и перс пек-
тивам его нефтегазоносности, были получены с применением различных модифика ций 
сейсмораз ведки, гравиразведки и электроразведки, а также на основе их комлекси рова-
ния с глубоким бурением. Рельеф поверхности гетерогенного фундамента региона был 
изучен работами корреляционного метода преломленных волн (КМПВ), выполненны ми 
геофизиками Казах стана и России. Центральная часть Прикаспийской впадины до нас-
тоящего времени считается слабо изученным геолого-геофизическими методами райо-
ном. Ранее отработанные профили глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ) НПО 
«Нефтегеофизика» Волгоград-Челкар, Элиста-Бузулук и Сагиз-Атрек дали в основном 
дискретную информацию о глубинах зале гания поверхности фундамента и границу Мо-
хо ровичича. Строение осадочного чехла оставалось практически не иссле дован ным. Це-
ле  направленное и системное изучение глу бин ного строения центральной части впа ди-
ны региональной сетью сейсмопрофилей МО ГТ в 1985-1990годы выполнялось гео фи-
зическими экспедициями ПГО «Казгеофизика» (Т.А. Акишев и С.К. Курманов). Методика 
наблюдений, условия возбуждения и приема упругих колебаний обеспечивали возмож - 
ность регистрации сейсмических отраженных волн от акустических границ разновоз-
растных литолого-стратиграфических комплексов плитного и доплитного структурных 
этажей, а также от поверхности фундамента. Это позволило получить более надежную 
гео лого-геофизическую информацию.

Одним из распространенных методов изучения строения земной коры и верхней ман-
тии, является глубинное сейсмическое зондирование (ГСЗ). На прилегающих терри-
то риях Устюрта и Мангышлака были отработаны региональные профили ГСЗ Атрек- 
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Са гиз и Волгоград-Нахичевань. По этим профилям были построены первые прогнозные 
модели глубинного строения земной коры Каспийского региона. Эти данные впоследствии 
неоднократно уточнялись и дополнялись результатами исследований по профилям ГСЗ-
КМПВ, многоволнового зондирования и магнитотеллурического зондирования (МТЗ), от-
работанным центром ГЕОН (г. Москва).

Рисунок 1.1. Схема поверхности верхней мантии и региональных профилей

В 1990-2007 годы центром региональных геолого-геофизических исследований «ГЕОН» 
им. В.В. Федынского (Россия) в пределах Прикаспийской впадины отработаны десятки 
региональных профилей глубинных сейсмических зондирований, позволившие впервые 
иметь более обоснованное представление о глубинном строении впадины до уровня 
верхней мантии (рисунок 1.1). Это региональные профили ГСЗ по геотраверсам Пугачев-
Бейнеу, Элиста-Макат, Оренбург-Сагиз, Оренбург-Манаш и Саратов-Макат [18]. Новые 
данные, полученные серией региональных профилей ГСЗ, отработанных по современ-
ным технологиям и обработанных пакет-программным комплексом сейсмической томо-
гра фии, позволили по-новому осмыслить ранее имевшиеся представления и выделить 
в центральной части Прикаспийской впадины крупную Кушумскую зону подсолевых 
поднятий, перспективных, преимущественно, на газ. Помимо этого, существенно скоррек-
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ти ровано строение земной коры по поверхности Мохоровичича. В этом плане, новыми 
данными являются установленные рифтовые структуры на территории Прикаспия, Устюрта, 
Мангышлака.

Для изучения регионального структурного плана фундамента и земной коры регио-
на была при менена магнитометрия. Магнитометрические исследования в акватории Кас-
пийского моря выполнялись в вариантах гидромагнитной и аэромагнитной съемок в 
масштабах от 1:200 000 до 1:500000. На территории Западного Казахстана выполнялись 
в основном наземные и аэромагнитные съемки в масштабах от 1:100 000 до 1:1 000 000 
[19]. По данным И.Ф. Глумова и других [20] общая длина магнитометрических профилей, 
отработанных в акватории Каспийского моря составила 83 000 км при средней плотности 
наблюдений 0,5 км/км2. Из них около 48 000 км профилей были отработаны на Среднем 
Каспии и 2100 км – на Северном Каспии. Полученные материалы и составленные раз-
номасштабные карты аномального магнитного поля позволили существенно уточнить осо-
бенности строения региональных структур и характер сопряжения разновозрастных эле-
ментов земной коры.

Одним из эффективных методов на регионально-поисковых этапах исследования 
регио на является гравиметрия. Важные геологические результаты получены при изуче нии 
районов развития соляных куполов Прикаспийской впадины. В акватории Каспийского 
моря было отработано около 60 тыс.км набортной и донной гравиметрии с точностью 
от 0,8 до 0,16 мгал. В результате этих работ на территории Западного Казахстана и 
прилегающих районов были построены гравиметрические карты в масштабах от 
1:500000 до 1:2500000 в редукциях Буге. По территории солянокупольных структур 
опубликованы Государственные карты масштаба 1:1000000, а также составлены карты 
в масштабах 1:100 000 и 1:50 000. Эти данные нами были использованы для надежной 
корреляции крупных структурно-тектонических элементов земной коры по региону 
исследования.

В общий комплекс регионально-поисковых исследований входила и электроразведка. Она 
проводилась на всей акватории Каспийского моря и позволила построить геоэлектрические 
разрезы по основным крупным тектоническим элементам региона. На территории Западного 
Казахстана электроразведка в профильном варианте применялась для изучения основных 
элементов солянокупольных массивов Прикаспийской впадины и погребенных складчатых 
зон Горного Мангышлака.

Геологические исследования на территории рассматриваемого региона включают гео-
логические съемки на суше и прилегающих мелководий в масштабах 1:50 000 и меньше. 
На сегодня вся территория Западного Казахстана и прилегающих регионов покрыта Госу-
дарственной геологической съемкой масштабов 1:200 000 и 1:100000. Издан ряд сводных 
геологических карт в масштабах от 1:500000 до 1:1 000 000. В 1998-2008 годы в акватории 
Северного Каспия были открыты новые нефтегазовые месторождения на продолжении 
наземных структур Мангышлака (Ракушечное море, Хвалынское) и в северо-восточной 
(казахстанской) акватории Каспийского моря крупные нефтяные и газоконденсатные место-
рождения в подсолевых палеозойских отложениях (Кашаган, Кайран, Актоты).

1.2 Поисково-разведочные исследования

В соответствии с основными этапами социально-экономического развития страны и 
научно-технического прогресса в истории поисково-разведочных исследований Западного 
Казахстана целесообразно выделить нижеследующие основные этапы.
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1.2.1 Этап национализации и становления (1917-1940 г.г.)

После победы Октябрьской революции в регионе наблюдалось всеобщее расширение 
поисковых работ на нефть и газ. Оно было обусловлено получением в предыдущие годы на 
Доссоре (1911 г.) и Макате (1915 г.) из отложений средней юры мощного фонтана нефти. 
В связи с этим возникла необходимость хозяйственной реорганизации. Нефтяная отрасль 
была национализирована, были ликвидированы все мелкие отечественные и иностранные 
товарищества, фирмы. Были организованы различные тресты, наделенные правом вести 
поиски и добычу. В 1920 году для промышленного освоения нефтяных месторождений 
создается Управление нефтяными промыслами, преобразованное в 1922 году в трест 
«Эмбанефть». Он обеспечивал в пределах региона эксплуатационное и поисковое бурения. 
В изучении геологического строения и оценки нефтеносности Западного Казахстана боль-
шое значение имели исследования С. Никитина, А. Замятина, С. Миронова, Н. Тихоновича, 
а также Н.И. Андрусова и М.В. Баярунаса. Важнейшими геологическими результатами ис-
сле  дования являлись:

 – разработка стратиграфии юрских, меловых и кайнозойских отложений;
 – установление солянокупольной природы Прикаспийских структур;
 – составление тектонической схемы Прикаспийского региона;
 – выделение Мангистауской сложной дислокации;
 – составление крупномасштабных карт нефтяных месторождений;

В начале этого этапа нефтяники Эмбы начали применять новые геофизические методы 
изучения нефтегазоносности территории Западного Казахстана. Первым из геофизических 
методов в 1925 году в Эмбинском нефтеносном районе была опробована вариометрическая 
съемка под руководством профессора Ленинградского Астрономического института Б. В. 
Нумерова. Измерения силы тяжести с помощью вариометров подтвердили достаточную к 
тому времени эффективность при картировании и определении глубины залегания кровли 
соляных тел в солянокупольных районах Южной Эмбы.

Целенаправленная разведка месторождений осуществлялась в 1924-1927 годы. В 
результате, на соляных куполах Байшонас (1930 г), Сагыз (1931 г) и Ескене (1932 г) были 
открыты залежи нефти. К началу 30-х годов поисковые работы стали проводиться на 
территории Актюбинской области.

В 1930-1932 годы детальные исследования проводились В.Е. Руженцевым и  
Л.П. Смирновым на площади Жуса. В результате этих исследований была разработана 
стратиграфия палеозойских и мезозойских отложений, изучены условия нефтепроявления 
и опоисковано несколько структур, которые в последующие годы стали объектами в 
глубокого бурения. В связи с этим был организован территориальный трест «Актобенеф-
теразведка». Им были открыты нефтяные месторождения Шубаркудук (1931 г.) и Жаксы-
май (1933 г.). 

Первые опытные сейсморазведочные работы с использованием метода преломленных 
волн (МПВ) были выполнены в 1929 году в Эмбинском нефтеносном районе с целью 
изучения строения соляных куполов. Начиная с 1934 года проводились опытные работы 
методом отраженных волн (МОВ) с целью выявления возможности изучения строения 
надсолевых отложений.

В 1932-34 годы на промыслах Доссор и Макат (трест «Эмбанефть»), Мартук и Жуса 
(трест «Актюбнефть») совместно с фирмой «Шлюмберже» начали проводиться про мыс ло-
вые (каротажные) геофизические исследования в скважинах методами кажущихся со про-
тивлений (КС) и самопроизвольной поляризации (ПС). Начиная с 1938 года во всех струк-
турно-поисковых скважинах проводится электрический каротаж, в результате которого 
удалось расчленить перспективные горизонты разреза. В 1930-37 годы территория Устюрта 



131.2. Поисково-разведочные исследования

была покрыта редкой сетью маятниковых наблюдений, а в 1940 году стали применяться 
высокопроизводительные и более экономичные гравиметры различных типов [21].

Рисунок 1.2. Геолого-геофизическая карта купола Доссор
I и IV – Линии вариометрической съемки профессора Б.В.Нумерова (1925г)

В целом, поисково-разведочные работы этого периода позволили определить рацио-
нальный комплекс исследований, необходимый для детального изучения соляных куполов. 
Активизация поисковых и разведочных геолого-геофизических работ привела к организации 
в 1940 году первой в республиканском масштабе геофизической службы под руководством 
М.Д. Морозова.

Итоги геологических исследований этого этапа в Западном Казахстане отражены 
в Государственной геологической карте масштаба 1:1 000 000 листов L-38, М-38 и L-39, 
изданных в 1939-1941 гг.

1.2.2 Этап военного и послевоенного времен (1941-1955 г.г.)

Суровым испытанием для всей страны стала Великая Отечественная война (1941-
1945 г.г.). В целях возмещения производства временно прекративших свою деятельность 
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нефтяных районов Майкопа и Грозного, важнейшей военно-хозяйственной задачей было 
всемерное форсирование добычи нефти в Западном Казахстане, от успешного разрешения 
которой зависело удовлетворение первоочередных нужд народного хозяйства страны и 
боеспособность Советской Армии [22]. В годы Великой Отечественной войны происходит 
резкое увеличение объемов геолого-поисковых и разведочных работ. Геологические 
исследования были сконцентрированы в Урало-Эмбинской нефтеносной области. Значи-
тельные объемы поисково-съемочных и сейсморазведочных работ, картировочного и струк-
турно-поискового бурения были сосредоточены на соляных куполах Кузбак, Кызыл жар, 
Мунайлы, Кошкар, Дюсеке и др. Открыты новые месторождения Жолдыбай, Комсо-
мольское, Кошкар, Тентексор. Эффективное применение геофизических методов для 
выяв ления перспективных на нефть структур обусловило организацию в 1943 году Казах-
стан ского отделения Государственного Союзного геофизического треста, а на базе геоло-
горазведочной конторы нефтекомбината создается специальный геологоразведочный трест 
«Казахстаннефтеразведка».

Интенсивные нефтепоисковые работы увенчались открытием и вводом в эксплуатацию 
в 1941-1942 годы месторождений Нармунданак, Бекбике и Жолдыбай. Промышленные 
залежи нефти были выявлены на структурах Мунайлы и Кулсары [22]. В военные годы 
были открыты также месторождения Кошкар Южный (1943 г.) и Тентексор (1944 г.).

В 1945 г. было организовано производственное объединение «Казахстаннефть», в 
сос тав которого вошли все предприятия и учреждения разведки, добычи и переработки 
нефти в Казахстане. В послевоенные годы были открыты месторождения Толес Южный  
(1947 г), Каратон (1948 г), Толес (1950 г.) и Карсак (1951 г.). Вовлечение этих месторождений 
в разработку обеспечивало резкое увеличение годовой добычи нефти.

Интенсивно велись разведочные работы в различных нефтеносных районах. На Эмбе 
они привели к открытию новых нефтяных месторождений Теренозек (1951 г.), Тажигали 
(1956 г), Караарна (1957 г). Промышленная нефтеносность была установлена на Жыланской 
структуре Актюбинского Приуралья.

В послевоенный период начинается интенсивное совершенствование методики и тех-
ники сейсморазведочных работ, изучаются районы Северного Устюрта, Актюбинского 
Приуралья, междуречья Урал-Волга.

В становлении республиканских научных исследований по комплексному изучению недр 
Западного Казахстана большую роль сыграла выездная сессия АН КазССР, проведенная в 
г. Гурьеве в 1949 году по инициативе академика К.И. Сатпаева. Тогда под его руководством, 
с участием видных ученых и специалистов в области нефтяной геологии, разработки, тех-
ники и технологии бурения, были рассмотрены основные проблемы поисков и разведки, 
добычи и транспортировки углеводородов, нефтехимии и др. Были намечены основные 
пути дальнейшего развития нефтегазовой отрасли в Западном Казахстане. 

До 1950 года геофизические работы проводились в незначительных обьемах с целью 
решения отдельных геологических задач в пределах известных нефтегазовых место рож-
дений. С 1951 года в связи с развитием геологосъемочных и геологопоисковых работ гео-
физические методы стали находить применение для решения геологических задач ре гио -
нального характера. К ним относятся сейсморазведка МОВ и электроразведка ВЭЗ в При-
каспийской впадине.

Мелкомасштабные аэромагнитные съемки начали впервые применять в 1941 году с 
исполь зованием индукционного аэромагнитометра А.А. Логачева типа АМ-9Л. С внед-
рением в практику Т-аэромагнитометров АЭМ-49 (1950 г) начался новый этап региональ-
ных аэромагнитных исследований. Применение новой аппаратуры и поставлен ные перед 
исследованиями задачи предопределили эффективность региональных аэромаг нит ных 
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съемок. Внедрение (1955 г.) в практику поисково-региональных работ комплексной стан  ции 
АСГМ-25 позволило в сравнительно короткие сроки провести исследования на значитель-
ных площадях Прикаспийской впадины. С появлением новой аппаратуры (магнитометр 
АМ-13) стало возможным создание опорной сети (каркаса) для аэромагнитных съемок. 
Работы по созданию каркаса позволили увязать региональные аэромагнитные съемки меж - 
ду собой и построить сводную карту поля ∆Т для Казахстана в едином уровне. Аэромагнит-
ные съемки масштабов 1:100 000 и 1:200 000 на территории Западного Казахстана выпол - 
няли Западный геофизический трест, Казахский геофизический трест, контора «Спецгео-
физика» и Узбекский геофизический трест [1-5].

До 1958 года гравиметрическая съемка осуществлялась приборами низкой точности с 
привязкой к местным опорным сетям, в связи с чем результативные карты для различных 
участков имели свой местный уровень. С выпуском более современных гравиметров  
(ГАК-3М, 4М, ПТ, 4В, 7Т, КВГ-1М и другие) точность съемки значительно повысилась, что 
позволило использовать результаты ее как для решения геологических задач регионального 
характера, так и для выяснения глубинного строения территории.

Сейсморазведочные работы в пределах Прикаспийской впадины, Мангышлака и Устюр-
та проводились в основном корреляционным методом преломленных волн и выбо роч но 
методом отраженных волн. Региональные сейсмические исследования преимущественно 
методом отраженных волн выполнены по отдельным маршрутам. Средние расстояния 
между региональными сейсмическими профилями в указанных районах колеблются от  
30 до 70 км. Исследования проводились с целью изучения глубины залегания кровли па-
лео зоя и расчленения мезо-кайнозойских отложений. К настоящему времени глубинные 
сеймические исследования на территории Западного Казахстана выполнены по отдельным 
профилям в модификациях кусочно-непрерывного в комплексе с сейсморазведкой обычного 
профиля (методы КМПВ и МОГТ). В задачи глубинных исследований входило изучение 
строения земной коры в связи с проблемой прогноза землетрясений (Г.А. Гамбурцев). В 
дальнейшем этот метод применялся для решения все большего круга вопросов, связанных 
с изучением глубинных слоев земной коры и их взаимоотношения с вышележащими обра-
зова ниями, с выделением тектони ческих нарушений глубинного заложения и выяснением 
зако номер ностей размещения месторождений полезных ископаемых.

Региональные электроразведочные работы проведены в ряде закрытых геологичес-
ких районов с целью выяснения характера залегания фундамента, определения мощности 
рыхлых отложений, а также для расчленения осадочных отложений. Работы проводились 
в основном методами ВЭЗ, ДЭЗ, ТТ с применением аппаратуры типа ЭП-1, ЭСК, станций 
ЭРС-16,5 и ЭРС-23. 

С 1959 года начал применяться метод теллурических токов (ТТ), при помощи которого 
изучены значительные площади Устюрта и Прикаспийской впадины.

В послевоенный период начинается интенсивное совершенствование методики и тех-
ники сейсморазведочных работ, изучаются районы Северного Устюрта, Актюбинского 
Приуралья, междуречья Урал-Волга. Большое значение для повышения эффективности 
сейсморазведки имела разработка метода регистрации сейсмических колебаний на маг нит-
ную пленку, позволявшие воспроизводить их в лабораторных условиях (А.М. Алексеев, 
М.К. Полшков, Л.А. Рябинкин, А.Н. Федоренко и др.). В послевоенные годы произошло 
пол ное переоснащение сейсморазведчиков на базе многоканальных сейсмических станций, 
облегченных сейсмоприемников, вспомогательных устройств. Это способствовало значи-
тель ному улучшению качества материалов, повышению геологической эффективности и 
расширению области использования сейсморазведки. Происходила специализация сейс-
ми ческих методов для решения разнообразных геофизических задач. Под руководством  
Г.А. Гамбурцева и Ю.Н. Година был создан метод глубинного сейсмического зондирова-
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ния, позволяющий изучать всю толщу земной коры. В Московском нефтяном институте  
им. И.М. Губкина был разработан метод регулируемого направленного приема (МРНП), 
сы гравший важную роль в повышении геологической эффективности сейсморазведки. Ме-
тод регулируемого направленного приема был впервые применен одним из его авторов 
раз ра ботки Л.А. Рябинкиным в сложных горно-геологических условиях Актюбинского 
Приуралья, а затем и на Южной Эмбе.

     Послевоенный этап завершился созданием в 1956 г Министерства геологии Казахской 
ССР.

1.2.3 Этап технического прогресса (1956-1990 г.г.)

Характеризуется возрастанием роли геофизических методов разведки, расширением 
технической вооруженности, ростом объемов работ и внедрением новых методик и тех но-
логий. Начало этапа ознаменовалось созданием в 1956 году Министерства геологии Казах-
ской ССР, что означало централизованное планирование и целенаправленное проведе ние 
всего комплекса, геологоразведочных работ, направленных на дальнейшее наращивание 
минерально-сырьевых ресурсов республики.

В 1960 году организуется самостоятельный трест «Казахстаннефтегеофизика», первым 
управляющим которого был Г.Х.Хакимов. Важное значение для развития геолого-поиско-
вых работ имела Всесоюзная научно-техническая конференция по проблеме эффектив-
ности поисковых, разведочных и эксплуатационных работ на нефть и газ (г. Гурьев,  
1959 г.). Она была созвана по инициативе президента Академии Наук Казахстана акаде мика  
К.И. Сатпаева. Всесоюзная научно-техническая конференция оказала определяющее 
влияние на объединение научных потенциалов Западного Казахстана, выработала научную 
про грамму эффективного использования минерально-сырьевых ресурсов.

Возрастающая роль научного обеспечения геолого-геофизических работ выразилась в 
организации в 1960 году Института геологии и геофизики (ныне КазНИГРИ) в г. Гурьеве. 
В 60-е годы основной объем нефтегазопоисковых геофизических работ был сосредоточен в 
Гурьевской, Уральской, Актюбинской, Турланской, Илийской геофизических экспедициях, а 
также в Западно-Казахстанской и Мангистауской промыслово-геофизических экспедициях, 
входивших в состав Министерства геологии Казахской ССР. В 1972 году впервые создан 
специализированный вычислительный центр по обработке сейсмических данных в составе 
Казахской опытно-методической экспедиции Мингео. С целью наращивания запасов и дораз-
ведки уже известных месторождений Министерством нефтяной промышленности СССР в 
Западном Казахстане образованы геофизические тресты: в 1966 году в городе Шевченко – 
«Мангышлакнефтегеофизика», и в 1974 году в городе Гурьеве – «Эмбанефтегеофизика». 
Совер шенствование геофизических методов, техническое перевооружение бурения, про  цес са 
добычи и транспортировки нефти, а также значительное расширение фронта нефте  поис  ко вых 
работ с выходом в новые регионы (Мангышлак, Устюрт, Торгай и др.), потребовало притока 
квалифицированных специалистов. В подготовке их большую роль сыграли Московский 
нефтяной институт им. И.М. Губкина, Казахский Государственный универ си тет, Казахский 
политехнический институт, а также геологоразведочные факуль теты Саратов ского универ-
ситета, институтов Баку, Грозного, Перми, Уфы, Ташкента, Ивано-Франковска. В те годы в 
Западном Казахстане добычу нефти осуществляло объе динение «Казахстаннефть», неф-
тепоис ковые работы-тресты «Актюбнефтеразведка» «Уральскнефтегазразведка», «Аэро-
гео  логия», [21, 22]

В конце 1958 года в городе Гурьеве Министерством геологии и охраны недр КазССР было 
создано Западно-Казахстанское геологическое управление, объединившее все нефтепоис-
ковые буровые предприятия Западного Казахстана. За время своей деятельности оно прини-



171.2. Поисково-разведочные исследования

мало непосредственное участие в открытии важнейших нефтегазовых месторождений Прикас-
пийской впадины (кроме Тенгиза), Мангыстау и полуострова Бозаши.

В 1959-1960 годы выявлены крупные залежи нефти на Кенкияке (Актюбинская область) 
и Прорве. В результате усиления геолого-разведочных работ в междуречья Урал-Эмба 
были открыты новые месторождения Мартыши (1962), Юго-Западный Камышитовый 
(1962), Жанаталап (1964), Гран и Октябрьское (1969). На этапе технического прогресса 
было осуществлено коренное техническое и технологическое усовершенствование гео-
физической службы. В сферу поисковых работ вовлекается Южный Мангыстау, где 
в корот кий срок была открыта новая крупная нефтегазоносная Южно-Мангыстауская 
область. Она имела решающую роль в многократном увеличении разведанных запасов и 
способствовало выходу Казахстана в число ведущих нефтедобывающих республик. В 70-х 
годах поисковые и разведочные работы проводятся на полуострове Бозаши, завершившиеся 
открытием и разведкой крупных месторождений Каражанбас, Северное Бозаши, Каламкас и 
другие.

В 1970-1980 годы происходит переход сейсмической записи с осциллографической на 
магнитную, а затем в технологию с цифровой регистрацией. Усложнилась методика поле-
вых наблюдений. Начиная с 1971 года вместо однократного профилирования MOB, стали 
применяться многократные системы наблюдения методом общей глубинной точки (ОГТ). 
Опробуются и внедряются остронаправленное профилирование, методы скважинной сейс-
мо раз ведки (МСС), вертикального сейсмического профилирования (ВСП).  Проводи лись 
опытные и производственные работы с различными системами возбуждения: невзрыв ны-
ми источниками типа падающий груз, с использованием газовой камеры и вибраторов. 
Виброисточники существенно потеснили взрывные способы возбуждения в связи с их 
экологической совместимостью. Наряду с профильной сейсморазведкой (2D) в конце 70-х 
годов начинают развиватся пространственные системы наблюдения: от «широкого профиля» 
до трех мерной сейсморазведки. Наиболее крупные 3D-съемки проведены в начале 80-х 
годов на месторождениях Тенгиз и Карачаганак.

Начало 80-х годов ознаменовалось открытием на южном борту Прикаспийской впади-
ны гигантского по запасам месторождения Тенгиз, связанного с подсолевыми отложения- 
ми. Открытие подсолевой нефти на Тенгизе, Карачаганаке, Жанажоле, Кенкияке, Алибек-
моле, Королевском многократно увеличило разведанные запасы нефти в республике в целом 
[21, 22].

1.2.4 Этап независимости Республики (с 1991 г. по настоящее время)

С обретением Казахстаном суверенитета и независимости, геологическая отрасль пе-
решла на самоокупаемость и самофинансирование путем создания различных акцио нер-
ных обществ и совместных с иностранными инвесторами предприятий. Резкое сокра-
щение государственного финансирования отрицательно сказалось на региональном гео -
лого-геофизическом изучении, носившем до этого планомерный и систематический ха  рак  -
тер. Единая геологоразведочная служба, осуществлявшаяся государством в лице Минис-
терства геологии, территориальных геологических управлений и различных экс педи  - 
ций, подвергалась коренным реорганизациям. Были созданы различные государ ственные 
холдинговые компании, акционерные общества, совместные предприятия. В1993-1994 го-
дах единая геологическая служба по существу распалась, государственное финансирование 
резко сократилось, поиски и разведка полезных ископаемых, включая региональное гео-
ло ги ческое изучение отдельных территорий, перешли в руки много численных полуго су-
дарственных, частных отечественных и иностранных, совместных и других недрополь-
зователей.
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Пользование недрами стало возможным на основе лицензий и контрактов, выдаваемых 
Правительством Республики Казахстан. На смену одному заказчику в лице единой госу-
дарственной геофизической службы Министерства геологии пришли потенциальные 
заказчики, главным образом, международные нефтяные компании. Этот процесс породил 
конкуренцию на геофизическом рынке. Чтобы противостоять конкуренции со стороны 
ведущих геофизических компаний мира, местные ногочисленные геофизические акцио-
нерные общества в результате слияния образовали АО «Геотекс» и АО «Азимут». В начале 
2000 года в процессе объединения АО «Геотекс» и «Азимут» с другими отечественными 
и зарубежными компаниями образовались крупная национальная сервисная компания 
«Азимут Энерджи Сервисез»- (АЕС). Ныне она представляет единственную в Республике 
геофизическую службу, выполняющую геолого-геофизические и экологические исследо-
вания в Казахстане, Центрально-Азиатском регионе и на Ближнем Востоке. АЕС является 
лидером в представ лении услуг по регистрации и обработке наземных геофизических 
данных в Казахстане. Компания АЕС в настоящее время является правопреемницей груп-
пы компаний бывших Министерств геологии. Компания последовательно осуществляет 
инвестирование в передовые проекты и обеспечивает получение кондиционных геофи-
зических данных.

Технология сейсмических методов разведки за истекший период претерпела карди-
наль ное изменение и усовершенствование. Современные сейсмические аппараты – это 
много канальные телеметрические станции (наземная и морская) цифровой кодировки и 
бло ко вого типа компоновки; широкодиапазонные частотные вибраторы, оборудованные 
на тран спортных средствах высокой проходимости; геофизические приборы спутниковой 
связи, автоматически определяющие высотную отметку и координаты точки нахождения; 
супермощные многофункциональные электровычислительные комплексы, составляющие 
базисную основу систем обработки и интерпретации. 

«Казахстанкаспийшельф» – международный консорциум, созданный впервые в Казах-
ста не с привлечением ведущих нефтяных компании мира. В коллективе консорциума была 
разработана первая научная программа освоения углеводородного потенциала казах стан-
ско го сектора Каспийского моря.

В 1993-1997 годы Консорциум в казахстанском секторе моря проводил уникальные по 
своим масштабам сейсмические исследования. Была реализована первая широкомасштаб-
ная программа поисковых сейсмических исследований на площади более 100 тысяч кв.км. 
Консорциумом было отработано 26172 пог. км морских сейсмических профилей, средняя 
плот ность сейсмопрофилей составила около 262 м на кв.км. Эти исследования позволили 
по-новому оценить углеводородный потенциал казахстанского сектора Каспийского моря 
(рисунок 1.3).

Казахстанский сектор Каспийского моря занимают территорию около 133 тыс км2, 
что составляет около 30% общей площади моря. По оценкам ученых Казахстана здесь со-
средоточено около 60% прогнозных углеводородных ресурсов моря. Это в 4 раза больше, 
чем доказанные извлекаемые запасы нефти и конденсата Казахстана на суше. 

Таким образом, в кратном увеличении сырьевой базы углеводородов важнейшая  
роль отводится освоению углеводородных ресурсов казахстанского сектора Каспийского 
моря.

Проведение широкомасштабной сейсмической съемки в акватории Каспийского моря 
научно обосновал и организовал Куандыков Б.М. – заслуженный работник Республики 
Казахстан, доктор геолого-минералогических наук, первый президент компании «Казах-
станкаспийшельф». В результате работ получены принципиально новые данные о строе-
нии региона в целом, выделены новые лицензионные блоки перспективных земель, 
приведшие к открытию крупного месторождения Кашаган. Это знаменует открытие новой 
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нефтегазоносной области в северной акватории Каспийского моря. Выявлены крупные 
складки в акватории Мангышлака, где проводятся поисково-разведочные  работы  на нефть 
и газ [14]. 

Рисунок 1.3. Обзорная карта казахстанского сектора Каспийского моря

Нефтегазовый потенциал Казахстанского сектора Каспия только начинает осваиваться. В 
настоящее время геологическим изучением отдельных площадей, поисками и разведкой 
месторождений углеводородного сырья в Казахстане занимается несколько десятков недро-
поль  зователей, работающих по контрактам с Правительством. Сложившаяся система геолого-
разведочных работ действует и в настоящее время.
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Глава 2

ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Территория Западного Казахстана представляет собой участок земной коры с резко 
выраженным неоднородным геологическим строением. Здесь развиты древние и молодые 
платформы, области допалеозойской и палеозойской складчатости, более поздней регене-
рации и области проявления альпийского тектогенеза. По особенностям геологического 
строения и геофизического поля территория Западного Казахстана разделяется на 3 области: 
северная – объединяет древнюю Прикаспийскую, центральная – молодую Мангышлакско-
Устюртскую платформы и южную – область альпийского тектогенеза (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1. Территория исследования: Западный Казахстан

21
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Геофизические методы поиска и разведки нефти и газа нашли широкое применение 
на солянокупольных областях Прикаспийской нефтегазоносной провинции. Различная 
плотность, электропроводность, магнитная восприимчивость и сейсмогеологическая ха-
рактеристика многокилометровой толщи карбонатных, терригенных и галогенных отло-
жений, а также резко выраженные акустические свойства их, служили физической основой 
разработки, опробования и широкого промышленного применения основных методов раз-
ведочной геофизики в Прикаспийской впадине.

Регионом внедрения первых геофизическихметодов разведки на нефть и газ счи тают-
ся районы Южной Эмбы, где сосредоточены уникальные природные объекты – мно го-
численныесоляные купола, являющиеся ловушками нефти и газа. Горные породы, об ла-
дающие весьма различными физическими свойствами создают все многообразие физи-
ческих полей. Поэтому данные о физических свойствах горных пород используются не толь-
ко для интерпретации результатов геофизической разведки, но и для выяснения физико-
геологических условий образования исследуемых пород. Имеются широкие возможности 
использования знаний о физических свойствах пород. Они применяются в основном для 
качественной и количественной интерпретации физических полей с получением харак-
теристик структурных элементов.

В настоящее время накоплен большой фактический материал по исследованию физи-
ческих свойств пород региона, выяснены некоторые закономерности изменения физичес-
ких параметров пород в зависимости от возраста, диагенеза, вторичных процессов и так 
далее. На различные комплексы пород эти факторы действуют по-разному.

2.1 Плотностная характеристика

Обширная территория Прикаспийской впадины, Мангышлака и Устюрта является ти-
пич ным закрытым регионом с мощным чехлом осадочных отложений. Использование гео-
физических методов при поисках нефтяных и газовых месторождений, приуроченных к 
осадочному покрову, обусловило расширенное изучение физических свойств осадочных по-
род. Систематическое изучение плотности горных пород проводилось по кернам опорных, 
параметрических, разведочных и картировочных скважин.

Средняя плотность кайнозойских пород, распространенных почти повсеместно, за 
ис ключением Горного Мангышлака, равна 2,1 өг/см3. Имеются два аномальных района с 
плот ностью пород 1,8 – 1,9 г/см3. Один из них расположен в междуречье Урал – Волга и 
в тектоническом плане охватывает Центральную часть Прикаспийской впадины. Второй 
район расположен в пределах Южного Устюрта. 

Максимальные значения плотности для кайнозойских пород отмечены на полуострове 
Мангышлак (2,32-2,38 г/см)3. Кроме того, наблюдается общее увеличение плотности по-
род от Южно-Эмбенского максимума в сторону Устюрта и Аральского моря. Повышение 
плотности пород кайнозоя в районе полуострова Мангышлак связано с широкими распрос-
транением мергельно-меловой формации. Для мезозойского комплекса намечается коль-
це вая зональность значений плотности пород в Прикаспийском впадине и линейная (при 
средней плотности 2,4 г/см3) на Мангышлаке.

В Прикаспийской впадине установлена отчетливая тенденция повышения плотности 
мезозойских пород от периферии к центру. Такая же картина наблюдается в районе Ман-
гышлака, где плотность мезозойских пород увеличивается не только от периферии к 
центру горных сооружений, но и по простиранию с юго-востока на северо-запад, достигая 
до 2,42 г/см3. Так, средняя плотность верхнемеловых и верхнеюрских карбонатных по-
род в Прикаспийской впадине равна 2,55 г/см3, а терригенных пород этих же комплексов  
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2,2-2,45 г/см3. Породы мезо-кайнозойского комплекса Мангышлака характеризуются 
следующими средневзвешенными значениями плотности (г/см3): палеоген-неогеновые  
2,16; верх немеловые 2,33; нижнемеловые 2,25 и юрские 2,32.Ряд исследователей (А.Л. Тушка -
нова, В.А. Шилина, В.В. Емельянов) вывели для надсолевых отложений эмпиричес кие 
зависимости изменения плотности пород от глубины их залегания. Например для цен-
тральной части Прикаспийской впадины выведена следующая формула:

𝛒 = 2.2 + 0.12h – 0.006h2

Почти аналогичная картина изменения плотности пород характерна для нерасчле- 
нен ного пермо-триаса. В Прикаспийской впадине плотность пермо-триасовых отло- 
жений увеличи вается от периферии, где она равна 2,5 г/см3, к центру – 2,61 г/см3 (Новоу- 
зенская скважина). В Мангышлаке плотность пород изменяется соответственно в пре-
делах от 2,4 до 2,7 г/см3. Пермо-триасовые породы складчатой зоны Каратау (по  
В.А. Лапшову) имеют максимальную плотность 2,72 г/см3. В целом, изменение плотности 
пермо-триасовых пород Мангышлака зависит от степени их дислоцированности [1-4]. 
Несколько иная зависимость изменения плотности характерна для кунгурского комплекса 
пород Прикаспийской впа дины: 2,8 г/см3 на бортах и 2,2 г/см3 в центре. Это обусловлено 
фациальным замещением гипсов, ангидритов и известняков солью, имеющей плотность 
2,2 г/см3. По региону иссле дования наименее изучены физические свойства палеозойских 
пород. 
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2.2 Сейсмогеологическая характеристика

Изучение земной коры и верхней мантии сейсмическими методами выполнялось в 
двух направлениях: собственно сейсмологическом, при котором регистрируются вол-
ны зем  ле    трясений, и традиционно сейсмическом, использующем волны искусственных 
взры   вов. Скоростная характеристика разреза земной коры региона изучалась по данным 
сейсмо каротажа скважин, глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ) и профи лирова- 
н ия (ГСП), а также точечного зондирования в районе Каспийского моря. На про фи ле 
ГСЗ, пересекающем Прикаспийскую впадину в меридиональном направлении, в крис-
таллической толще земной коры прослежены четыре границы. Первая (верхняя) гра-
ница с граничной скоростью Vr=6.0-6,5 км/сек находится на глубине 14 км и ступенчато 
воздымается в северном и южном направлениях. Вторая и третья границы (Vr = 6.6 км/сек 
и Vr = 7.5 км/сек соответственно) выделяются в районе Хобдинского гравитационного 
максимума. Положение в разрезе второй и третьей границ специалистами интерпрет ируется 
по разному. Некоторые исследователи вторую границу относят внутрь «гранитного» 
слоя, другие считают ее верхней поверхностью «базальтового» слоя, а третью границу 
– поверхностью внутри «базальтового» слоя. Отчетливо прослеживаются четвертая (ниж-
няя) граница с граничной скоростьюVr = 8,0-8,1 км/сек, соответствующая поверхности 
Мохоровичича.
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В районе Каспийского моря по точечным зондированиям выделены четыре основ-
ные группы волн, отличающиеся значениями кажущихся (V) и граничных (Vr) скоростей 
(таблица 1). Первая группа волн соответствует верхней тонкослоистой осадочной толще. 
Граничная скорость ее колеблется в пределах Vr = 3,2 -4,8 км/сек. Группа волн II (глубинная 
волна) связана с гранитным слоем, то есть с поверхностью кристаллического фундамента. 
Граничная скорость их составляет Vr = 6 км/сек. Группа волн III связана с поверхностью 
«базальтового» слоя, граничная скорость волны колеблется в пределах Vr = 6,3-6,8 км/сек. 
Группа волн IV связана с поверхностью Мохоровичича. Граничная скорость ее составляет 
Vr = 8 км/сек [6-9].

По данным сейсмокаротажа и производственных сейсмогеологических исследований 
показано, что породы, слагающие исследуемый регион, очень хорошо дифференцированы 
по упругим свойствам. Здесь имеется ряд отражающих и преломляющих границ. Одних 
только опорных (отражающих) горизонтов в отдельных районах Прикаспийской впадины 
около десяти.

Таблица 1 
Группа сейсмических волн

Группа волн Vr  км/с Глубина в км Природа группы волн

I
II

IIг

III
IV

3.4-4.3
4.8

5.9-6.4
6.5-6.8
8-8,1

2-6
10

1-20
15-30
30-45

Связана с границами в осадочной толще
Связана с поверхностью фундамента

Связана с гранитным слоем 
Связана с базальтовым слоем
Cвязана с поверхностью Мохоровичича

Однако распределение этих горизонтов по стратиграфическому разрезу далеко не 
равномерно. Наибольшее количество опорных (отражающих) горизонтов приурочено к 
мезо-кайнозойским (без триаса) отложениям. Пермо-триасовая толща практически не 
содержит отражающих горизонтов. В ней выделяются один, реже два опорных горизонта и 
два-три условных. 

По имеющимся данным, отсутствуют отражающие горизонты внутри гидрохимичес-
кой толщи кунгура, а также в палеозое и пермо-триасе горного Мангышлака. В пределах 
Мангышлака и Устюрта сейсморазведкой уверенно прослеживаются 3 границы – I отра-
жаю щий горизонт (подошва палеогена), III отражающий горизонт (подошва неокома) и V 
отражающий горизонт, соответствующий размытой поверхности пермо-триаса. В пермо-
триасовой толще прослеживаются отдельные отражающие горизонты. Среди них более 
уверенно регистрируются отражения от поверхности доюрских отложений. В пределах 
Прикаспийской впадины регионально прослеживаемые отражения связаны с подошвой  
(П1 горизонт) и с кровлей соли (VI горизонт). Прослеживаемость отражающих горизонтов в 
значительной мере зависит от структурных, литолого-фациальных особенностей разреза и 
других сейсмогеологических условий (рисунок 2.2).

Из группы горизонтов, приуроченных к поверхности доюрских отложений, лучше 
всего прослеживается отражающий горизонт, соответствующий поверхности пермо-триа-
са. Отражения от кровли соли наиболее четко регистрируются в сводах куполов и на 
пологих склонах. Иногда удается получить отражения и от сравнительно крутых склонов. В 
пределах Прикаспийской впадины можно выделить три зоны – центральную, прибортовую 
и бортовую. В центральной зоне отражения от подсолевых отложений фиксируются под 
сводами куполов, в прибортовой зоне, преимущественно, –  в межкупольных зонах и на 
далекой периферии куполов. Причем они здесь прослеживаются почти непрерывно на 
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больших участках. В бортовой зоне, где развиты глубоко погруженные купола и структуры 
переходного типа, подсолевые горизонты регистрируются повсеместно – как под сводами 
куполов, так и в межкупольных зонах.

Рисунок 2.2. Сейсмогеологическая характеристика осадочного чехла Прикаспийской впадины

В пределах Прикаспийской впадины выделяют следующие преломляющие опорные 
границы:

1. Кровля карбонатного мела – Vr = 3800-4500 м/сек  
2. Кровля известняков нижнего триаса – Vr = 4800 м/ сек  
3. Кровля верхней перми – Vr = 3000-3200 м/сек  
4. Горизонт в верхней перми – Vr = 3500-3600 м/сек  
5. Кровля нижнетатарских отложений – Vr = 3900-4100 с/сек  
6. Кровля казанского яруса – Vr = 4100-4300 м/сек  
7. Кровля соли – Vr = 4600 м/сек  
8. Кровля подсолевых отложений – Vr = 5200-5500 м/сек  
9. Кровля известняков карбона – Vr = 6000-6200 м/сек  
Все другие отражающие горизонты, выделяемые в различных районах Западного Ка-

зах стана и отнесенные к группе локально прослеживаемых, никакими особыми динами-
ческими свойствами не обладают [1-5].

В пределах Мангышлака и Устюрта сейсморазведкой уверенно прослеживаются 3 гра-
ницы – I отражающий горизонт (подошва палеогена), III отражающий горизонт (подошва 
неокома) и V отражающий горизонт, соответствующий размытой поверхности пермо-
триаса. В пермотриасовой толще прослеживаются отдельные отражающие горизонты. 
Среди них более уверенно регистрируются отражения от поверхности доюрских отложе-
ний.

На Мангышлаке и Устюрте выделяются четыре основных преломляющих горизонта:
1. Горизонт в юре (горизонт Б) – Vr=4500-4800 м\сек  
2. Кровля пермо-триаса (горизонт А) – Vr=4800-5200 м\сек
3. Кровля складчатого палеозоя – Vr=5800-6000 м/сек  
4. Кровля кристаллического фундамента – Vr=6000-6200 м/сек  
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По скоростной характеристике весь осадочный разрезЗападного Казахстана можно вы-
делить на восемь толщ: 

1) плиоценовую со средней пластовой скоростью (Vпл)1700 – 1800 м/сек;
2) палеогеновую – Vпл= 1800 -2100 м/сек; 
3) верхнемеловую – Vпл = 2400-3200 м/сек; 
4) нижнемеловуюVпл = 2300-2800 м/сек; 
5) юрскую – Vпл = 2050-3600 м/сек; 
6) пермотриасовую Vпл = 3400-4400 м/сек; 
7) гидрохимическуюVпл = 4500-4750 м/сек; 
8) палеозойскуюVпл = 5200-6200 м/сек.

2.3 Геоэлектрическая характеристика

Удельные электрические сопротивления пород изучались путем постановки ВЭЗ на 
глубоких и опорных скважинах и на однородных толщах большой мощности, по данным 
ДЭЗ и электрокаротажа скважин.

Рассмотрим геоэлектрические параметры отдельно для различных геолого-структурных 
районов [1-5].

Наиболее сложен геоэлектрический разрез северного и западного бортов Прикас-
пий ской впадины. В области развития соляных куполов геоэлектрический разрез упро-
щается. Здесь появляется стратиграфически единый опорный горизонт практически бес-
конечного удельного сопротивления (200 – 400 ом·м), – соответствующий кровле соли. В 
пределах вышележащей толщи с низкими сопротивлениями по данным электрокаротажа 
выделяются два горизонта высокого сопротивления сравнительно небольшой толщины 
(200 – 400 м). Это пласты верхнеюрских и нижнетриасовых известняков с сопротивлениями 
соответственно 10-20 и 60-80 ом·м. Последний распространен только в междуречье Урал-
Волга.

На Северо-Бузачинском поднятии опорным горизонтом высокого сопротивления яв-
ляется толща пермо-триаса, электрическое сопротивление которой достигает 100 ом·м. 
Повышенным сопротивлением (до 20 ом·м) обладает также пачка среднеюрских от-
ложений. Вышележащий нижнемеловой комплекс характеризуется сопротивлением до  
1 ом·м.

Геоэлектрический разрез Северного Устюрта по данным ВЭЗ пятислойный. Первый 
электрический горизонт, соответствующий неогеновому комплексу пород, имеет сопротив-
ления от 15 до 250 ом·м и толщину 20 – 100 м. Второй горизонт, соответствующий отложе-
ниям неогена, является проводящим и имеет сопротивление несколько ниже 1 ом·м. Третий 
горизонт повышенного сопротивления (25-30 ом·м) условно относится к карбонатным 
осадкам верхнего мела. Отложения нижнего мела и юры, имеющие низкие сопротивления, 
составляют четвертый проводящий горизонт. Подстилающие их пермо-триасовые поро ды 
обладают практически бесконечным сопротивлением и являются пятым опорным элек три-
ческим горизонтом.

На Мангышлаке опорным электрическим горизонтом также служат породы пермо-
триаса, но метаморфизованные. Вышележащая толща мезо-кайнозойских образований 
яв ляется проводящей. Однако южнее, ближе к центру Южно-Мангышлакского прогиба, в 
этой толще появляется сравнительно мощная (200-400 м) пачка карбонатных отложений 
нижнего мела и верхней юры, обладающая сопротивлениями до 40 ом·м, которая является 
здесь опорным электрическим горизонтом.
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2.4 Достижения и перспективы нефтяной геофизики

В настоящее время разрабатываются, совершенствуются и реализуются на практике 
новые способы различных геофизических методов и их комплексирования. Для оперативной 
обработки и комплексной интерпретации материалов сейсморазведки, электроразведки, 
бурения и геофизических методов исследований скважин разработаны пакет-программы 
Tigress. Пакет Tigress включает модули Петрофизика, Геология, Геофизика, Картопострое-
ние, Гидродинамическое моделирование.

Разработана «Адаптируемая к условиям местности объемная сейсморазведка». М ето-
дика предназначена для поиска и разведки месторождений нефти и газа, мониторин- 
га разработки место рождений в условиях пересеченной местности, осложненной нали- 
чием лесных массивов, водоемов, болот, барханов, трубопроводов, линий электропере- 
дачи.

В ВНИИГеофизике разработана технология малоглубинной сейсморазведки, практи-
чес кие результаты которой получены при изучении неоднородностей верхней части раз-
реза при сейсморазведочных работах 2Д и 3Д сейсморазведки. На практике широ ко 
внедрены способы кинематической сейсмостратиграфической и динамической интерпре-
тации сейсморазведочных данных. На основе такого рода комплексных исследова ний 
обеспечиваются увязка данных сейсморазведки 2Д и 3Д с материалами ГИС и ВСП, кар-
тирование органогенных построек, седиментационных тел, зон выклинивания, по строе -
ние объемных морфологических моделей месторождений нефти и газа, а также прогно-
зирование детальной акустической моделей среды.

В компании «Геонефтегаз» (Россия) разработана технология высокоразрешающей 
элек троразведки. Она позволяет получить информацию о распределении удельной электро-
про водности и аномалиях вызванной поляризации в изучаемой геологической среде. На 
основе анализа динамических и кинематических характеристик электроразведочных раз-
резов совместно с данными ГИС и сейсморазведки обеспечивается их привязка по глу-
бине [3, 4].

Комплексирование геолого-геофизической информации составляет неотъемлемую часть 
процедуры подсчета запасов нефти и газа. Традиционная схема подсчета запасов угле -
водородов предусматривает получение значений подсчетных параметров только по мате-
риалам глубоких скважин. Однако традиционная схема подсчета запасов нефти и газа 
оказывается неэффективной для сложнопостроенных резервуаров, что требует бурения 
большого количества скважин. При таких горно-геологических условиях определение под -
счетных параметров целесообразно приводить по данным комплексирования серии гео-
физических методов. Такая технология позволяет обоснованно и уверенно экстрапо лировать 
подсчетные параметры в межскважинном пространстве. Базовыми являются технологии 
высокоразрешающей сейсморазведки и электоразведки.
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В компании «Геонефтегаз» разработана технология полевых работ, обработки и 
интер пре тации данных высокоразрешающей частотно – временной электроразведки 
с изме рением параметра вызванной поляризации (ВРЭ-ВП). Технология объединяет 
в себе достоинства изучения нестационарного процесса в части высокого разрешения 
гео элек трического разреза и измерения фазовых параметров гармонического поля с 
целью получения информации об аномалиях вызванной поляризации, непосредственно 
связанных с залежами углеводородов. В комплексе ВРЭ-ВП могут осуществляться как 
наземно – скважинные, так и наземные измерения. Эти измерения обеспечены единой 
технологией регистрации электромагнитного поля, а также программным обеспечением 
обработки и интерпретации сигналов в частотной и временной областях. При наземных 
измерениях электромагнитное поле создается одной или несколькими линиями АВ длиной 
от 2 до 10 км, при скважинных работах – вертикальными линиями АВ, где один электрод 
А расположен в устье скважины, а другие – В2 и В1 опускаются ниже и выше исследуемого 
объекта. В многоэтажной залежи при расстоянии между ее этажами более 200 м возможно 
изучение контура нефтеносности каждого этажа залежи отдельно.

Такая технология позволяет получать информацию о распределении удельной электро-
про водности в изучаемой геологической среде и аномалиях вызванной поляризации в ней, 
а также осуществлять их привязку по глубине на основе решения обратной задачи в гармо-
нической области и анализа динамических и кинематических характеристик временных 
элек троразведочных разрезов совместно с данными ГИС и сейсморазведки.

Теоретические исследования, анализ кернового материала и каротажа скважин, а также 
результаты полевых электроразведочных работ доказали высокую корреляционную связь 
аномалий вызванной поляризации с местоположением залежи. На практике наблюдается 
уменьшение кажущейся поляризуемости над центральными частями зон и образование ло-
кальных аномалий повышенной поляризуемости над участками водонефтяного контакта с 
максимумами вблизи внешних контуров нефтяных залежей [4].

Полученные в различных регионах России практические результаты и теоретические 
расчеты свидетельствует о высокой разрешающей способности электроразведки как по кар-
тированию аномалий вызванной поляризации, связанных с залежами углеводородов, так 
и по выделению высокочастотных аномалий на сигналах становления электромагнитного 
поля, обусловленных изменениями удельной электропроводности в зонах водонефтяного 
контакта и залежей углеводородов.

Электроразведочные работы

Современные электроразведочные компании оснащены всем необходимым оборудова-
нием для производства работ методами ЗСБ, ВП и МТЗ, в том числе телеметрической 
электроразведочной станцией ТЭС-24, электроразведочными станциями MTU канадской 
фирмы «PhoenixGeophysics», генераторными группами УГЭ-50.

Методы ЗСБ и ВП применяются на поисково-разведочном этапе изучения территории 
для решения следующих основных геологических задач:

 – прогнозирование продуктивности выделенных структур до проведения поискового 
бурения;

 – оконтуривание залежей УВ, подтвержденных бурением, по различным стратигра-
фическим уровням (определение местоположения контура ВНК);

 – определение в разрезе ловушек неантиклинального типа: объекты типа «риф», лито-
логически экранированные залежи и т.д.;

 – выделение зон тектонических нарушений;
 – картирование поверхности кристаллического фундамента до глубин 6000м.
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Высокая эффективность при подготовке малоразмерных объектов обеспечивается ком-
плексированием методов сейсморазведки ОГТ и электроразведки ЗСБ и ВП. Элек тро раз-
ведочные работы ВП позволили обособить в пределах месторождений участки высоко-
дебитной добычи и оценить состояние подземного газового хранилища. Электроразведоч-
ные работы ЗСБ в пределах Ямбургского месторождения позволили получить достовер - 
ную оценку продуктивность разреза в условиях развития зон вечной мерзлоты.

Сейсморазведочные работы

Геофизические компании имеют в своем составе полевые сейсморазведочные партии, 
оснащенные современными техническими средствами:

 – компьютеризованными многоканальными телеметрическими сейсморазведоч ны-
ми системами «Прогресс-Т2», «Прогресс-Т3» телеметрической сейсморазведочной 
стан  цией «Sercel»

 – невзрывными вибрационными источниками СВ-120/250ВИ, СВ-27/150КГ и KZ-23 с 
системами контроля качества возбуждения;

 – современными средствами топографической привязки GPS-системами и электрон- 
ны ми тахеометрами.

На основе программного обеспечения Beicip-Franlab реализуется бассейновое моделиро-
вание. Моделирование выполняется в четыре этапа: создание электронной геологической 
модели, моделирование геологических процессов во времени, оценка нефтегазоматеринс-
кого потенциала материнских пород и оценка перспектив нефтегазоносности.

Геологические модели (2D и 3D) включают структурную, топографические модели, 
батиметрию, разломы, литолого-фациальную и геохимическую модели, геобарическую и 
геотермическую модели, модели теплового потока, коэффицента трансформации и зрелости 
ОВ, модели миграции УВ, нефтегазонасыщения.

Технология магнитотеллурических работ

Современная технология магнитотеллурических исследований применяется для ре-
шения следующих задач:

 – региональные геофизические исследования на щитах и в складчатых районах;
 – глубинные поиски месторождений полиметаллов, урана, золота, платины и алмазов;
 – гидрогеологические исследования и поиски геотермальных источников;
 – изучение верхней части разреза при выделении структур, благоприятных для нефте-

газонакопления;
 – глубинное и объемное геологическое картирование рудных районов;
 – прогноз аномальных геодинамических явлений.

При производстве магнитотеллурических исследований реализуются следующие моди-
фикации:

 – магнитотеллурическое и аудиомагнитотеллургическое зондирование и профилиро-
вание;

 – магнитовариационная разведка;
 – скважинные инженерные работы.

Работа комплекса основана на цифровой широкополосной многоканальной записи сиг-
на лов компонент электромагнитного поля. Комплекс разработан с применением последних 
достижений в области цифровой и аналоговой техники, а также современных средств про-
граммирования [рисунок 2.3].
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Рисунок 2.3. Схема полевой установки (а) и магнитотеллурических работ (б)

Технические характеристики аппаратурной части
число каналов……..8
рабочий диапазон частот……..0,1-4000 Гц
количество частотных диапазонов……..3
аналоговые прожекторные фильтры……..50 и 150 Гц
входное сопротивление Е-каналов..1 Г Ом
масса аппарата………6,5 кг
масса датчиков магнитного поля….6,5 кг
потребляемая мощность….2 Вт
напряжение блока питания….12В
Программное обеспечение технологического комплекса имеет следующие основные 

возможности:
 – непрерывная запись временных рядов, ограниченная емкостью полевого компьютера;
 – контроль качества получаемых материалов в процессе полевого наблюдения и при 

обработке;
 – устранение помех с применением методов отбраковки;
 – изучение характера неоднородности среды
 – интерпретация данных с возможностью построения геоэлектрических разрезов.

Метод магнитотеллурических зондирований используется на региональном и зо-
нально-региональном этапах изучения территории. Решаемые основные геологические 
задачи:

 – картирование поверхности кристаллического фундамента;
 – изучение строения глубокозалегающих комплексов отложений;
 – региональный прогноз продуктивности перспективных горизонтов.

Гравиметры нового типа

В настоящее время ОАО «Нефтекип» осуществляет выпуск новых гравиметров ГНУ-КВ, 
ГНУ-КВК, ГНУ-КС, ГМН, ГНШ для геофизической разведки [4].Гравиметр ГНУ-КВ на-
земный узко диапазонный с кварцевой чувствительной системой. Гравиметр назем ный 
квар цевый является портативным геофизическим прибором. С помощью прибора произ-
во дятся относительные измерения ускорения силы тяжести в различных условиях. Малые 
габариты и вес способствуют применению его в полевых условиях и труднодоступ ных 
райо нах (рисунок 2.4).
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Рисунок 2.4. Современный гравиметр ГНУ-КВ

Гравиметр ГНУ-КВ применяется для региональной гравиметрической съемки, создания 
опорных гравиметрических сетей и высокоточных работ. Специальные термостатическое 
исполнение обеспечивает работоспособность прибора в интервале температур окружающего 
воздуха от -25 º до +40 ºС.

Основные параметры:
Диапазон измерений ускорений силы тяжести (мГл)  80-500
Диапазон измерений ускорений силы тяжести с перестройкой (мГл)  6000-7000
Время становления отсчета(мин)  3
Средняя квадратическая погрешность единичного измерения разности ускорения силы 

тяжести, (мГл)  0,03
Габаритные размеры: 
Высота (мм) 450
Диаметр (мм) 210
Масса (кг) 5
Гравиметр ГНУ-КВК наземный с кварцевой чувствительной системой и компьютерным 

управлением
Область применения:
Высокоточная гравиметрическая съемка масштаба 1:50000 – 1:100000 и крупнее; 

мониторинг геологической среды и сейсмоопасных зон, инженерно-технических объектов.
Чувствительная система гравиметра изготовлена из плавленого кварца, построена по 

схеме серийных приборов и дополнена электрической индикацией положения чувстви-
тельного элемента (маятника), остаточных наклонов и температуры.

Отличительной особенностью прибора является использование электростатического 
компенсационного принципа измерений с электроиндукционным силовым приводом на 
маятник от стабилизированного напряжения на задающих пластинах.

Использование микропроцессора типа «Octagon Systems» обеспечивает управление 
ком  пенсационным приводом от индикатора маятника и обработку информации, ее долго-
временное хранение, вычисление различных поправок и определение приращением силы 
тяжести. Связь с персональным компьютером через интерфейс PS – 232 (рисунок 2.5).

Применение управляющего микропроцессора с возможностью выбора широкого спектра 
динамических параметров системы позволяет проводить измерения гравиметрических 
сигналов в диапазоне от единицы герц до инфра низких частот.

Основные параметры:
Погрешность единичного измерения, мГал… не более 0,02 
Диапазон измерений, мГал  80-450
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Остаточное смещение нуль- пункта, мГал/сутки 0,2
Время измерений не пункте, мин 3
Количество пунктов измерений в памяти, не менее 3000
Масса гравиметра и электронного блока вместе с аккумулятором, не более 12 кг.

Рисунок 2.5. Современный гравиметр ГНУ-КВК

В ОАО «Нефтекип» на протяжении ряда лет года ведется разработка нового лазерного 
гравиметра, в которой делается попытка реализовать новый подход в области точного 
измерения силы тяжести. Задачей разработки является повышение точности и стабильности 
результатов измерений и повышение быстродействия работы гравиметра. Разрабатываемый 
прибор будет обладать более широким диапазоном измерений, чем существующие ныне 
гравиметры, и чрезвычайно малым смещением нуль-пункта. Для управления прибором, 
производством измерения и накапливания информации предусматривается наличие встроен -
ного портативного компьютера.

По сравнению с применяемыми в настоящее время гравиметрами в новом приборе 
имеются существенные отличия:

 – чувствительная система оригинальной конструкции является неастазированной;
 – измерения производятся прямым способом, а не компенсационным.

На сегодня представляется теоретически возможным создание двух вариантов лазерного 
гравиметра, условно называемых сканирующий (ГЛС) и относительный (ГЛО). Оба варианта 
состоят из следующих узлов: 

 – неастазированный упругий элемент, 
 – помещенный в термостатированный откачанный объем, 
 – многоканальный лазерный гетеродинный измеритель помещений, 
 – электронная аппаратура и программное обеспечение для персонального компьютера. 

Конструктивные отличия между этими двумя вариантами гравиметра проявляются 
также в способе измерения. Упругий элемент имеет конфигурацию, которая обеспечивает 
ему наименьшую жесткость по вертикали, по другим степеням свободы жесткость на 2-4 по-
рядка больше. Полный прогиб упругого элемента – примерно 5 мм для диапазона 1000 Гал. 
Упругая система выполнена максимально простой без использования схемной температур-
ной компенсации. Применение точного двухступенчатого термостата специальной кон-
струк ции термостатированной камеры обеспечивает однородность температурного поля 
внутри камеры. Поправка на оставшиеся малые изменения температуры вводится про-
грамм  ным путем с использованием нескольких прецизионных температурных каналов. 
Ошибка измерения ускорения силы тяжести, связанная с недокоррекцией температуры, не 
превышает величину 0,003 мГал.
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Известно, что главное ограничение всех гравиметров, имеющих в основе упругую 
систему, связано с несовершенствами упругости материала чувствительной системы. В 
кварцевых гравиметрах применяется спиральная пружина, которая испытывает, в основном, 
деформацию сдвига. В новом приборе упругий элемент благодаря своей конфигурации 
имеет деформацию практически чистого изгиба, то есть материал испытывает деформацию 
растяжения-сжатия. Для плавленого кварца несовершенства упругости в случае деформации 
растяжения-сжатия много меньше, чем в случае с деформацией сдвига. Реализованный 
в нем способ измерения позволяет подавить несовершенства упругости примерно на  
3 порядка. В этом случае воспроизводимость или повторяемость результатов измерений 
будет определяться только стабильностью модуля упругости плавленого кварца при условии 
постоянства температуры. 

Основной канал лазерного гетеродинного измерителя перемещений выполнен по запа-
тентованной оптической схеме с учетверенной разностью хода. Абсолютная погрешность 
измерения перемещения не превышает 0,05 нм (в 2 раза меньше размера атома), разрешаю - 
щая способность составляется 0,02 нм. Программное обеспечение разработано для управ-
ления работой гравиметра, сбора данных и их обработки. Воздействия на гравиметр вибра-
ций и ударов подавляется адаптирующимся алгоритмом обработки сигнала с основного 
канала интерферометра.

Нынешнее поколение геофизиков – разведчиков недр – работает в ХХI веке. Новый 
век – время слома прежней, складывавшейся  годами структуры геофизической службы, 
время обновления  и больших перемен, время конкуренций на  геофизическом рынке. К 
началу нового века созданы принципиально новые технологии и  технологические сред ства 
нефтяной геофизики. Они, несомненно, поднимут разрешающую способность и эффек тив-
ность геофизических методов разведки на  новую качественную  ступень, сделают их мощ -
нейшей информационной базой при поисках и разведке  полезных  ископаемых, при изуче-
нии  глубинных  слоев земли.

В перспективе необходимо выполнить комплексный анализ всех имеющихся геолого-
геофизических материалов и отработка новых региональных геолого-геофизических про-
филей с целью разработки геологической модели строения каменноугольно – девонского 
перспективного комплекса Прикаспийской впадины с позиции об очаговой теории генерации 
углеводородов в рифтовых областях.
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2.5 Геоэкологическая характеристика

В шельфовой зоне казахстанского сектора Каспийского моря ввели в разработку ги-
гантское подсолевое высокосернистое месторождение нефти и газа Кашаган. По данным 
геофизических исследований, проведенных консорциумом «Казахстанкаспийшельф», 
подсолевые нефтяные месторождения Кашаган, Кайран, Актоты, Королевское и Тенгиз-
ское представляют собой единую структурную зону длиной около 160 км с отдельными 
локаль ными осложнениями. Не исключена возможность, что на этапах разведки и разра-
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ботки в этой зоне будут открыты новые залежи углеводородов, в том числе и газовые. 
Все подсолевые резервуары представляют собой гигантскую емкость, содержащую неф-
тегазоконденсатные залежи с аномально высокими пластовым давлением, температурой и 
содержанием сероводорода. Природные резервуары залегают на глубинах 4000-5500 м и 
находятся под колоссальным пластовым давлением. Они занимают около 3154 км2 площади 
акватории и побережья моря. В настоящее время на месторождениях Кашаган, Кайран, 
Актоты, Королевское и Тенгиз пробурено более 100 глубоких скважин. На Кашаганском 
месторождении на стадии разведки и разработки будет выполнено строительство 32 островов 
на море, бурение 240 скважин глубиной 4500-5000 м, строительство трубопроводов общей 
длиной 1775 км. Ежегодные эксплуатационные отходы будут составлять 4363 т, сточные 
воды – 3,039 млн м3 и забор воды – 3,2 млн м3. При полном их освоении общее количество 
глубоких скважин, вскрывших нефтяные резервуары, может составить порядка 495. В 
реальном масштабе времени каждая глубокая скважина, вскрывшая нефтегазовые залежи 
под пластовым давлением в 800-1100 атмосфер, представляет серьезную и неминуемую 
опасность и усиливает возможность возникновения катастрофических аварий.

В мировой практике известны случаи землетрясений магнитудой 6-7 баллов, спрово-
цированные разработкой или добычей нефти и газа. Например, техногенные землетря-
сения, обусловленные разработкой нефтегазовых месторождений, происходили в слабо сей-
смическом районе Западного Узбекистана после разработки газового месторождения Газли 
магнитудой 7,0-7,3 балла; через 30 лет разработки Первомайского нефтяного месторож-
дения на северном Сахалине – Нефтегорское землетрясение (1995) магнитудой 6,8 балла; 
на Кумдагском месторождении Западного Туркменистана через 20 лет его эксплуатации – 
магнитудой 6 баллов [1].

Интенсивная разработка месторождений-гигантов углеводородного сырья часто сопро-
вождается мощным техногенным воздействием на окружающую среду – крупнейшая эко-
логическая катастрофа на нефтепроводе под Усинском, резервуаров под Норильском, ко-
торые привели к нефтяному загрязнению обширной территории и пойм многих рек. При 
неблагоприятном сочетании техногенных факторов и особенностей природного деформа-
ционного процесса возрастает вероятность возникновения техногенных землетрясений, а 
также значительных смещений земной поверхности, способных привести к катастрофи-
ческим аварийным ситуациям. Нарушение естественного статического состояния нефтя ных 
резервуаров может спровоцировать природные, техногенные землетрясения и технологи-
ческие нарушения процессов бурения и эксплуатации месторождений (7).

Сейсмологические условия региона. По данным Института сейсмологии Национальной 
академии наук Казахстана, территория Атырауской области, включая акваторию Каспийского 
моря, отнесена к участкам земной коры с возможными проявлениями землетрясений 
магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера. В эту зону входят крупные подсолевые место-
рождения нефти и газа, такие как Кашаган, Кайран, Актоты, Королевское и Тенгизское, 
расположенные в акватории Северного Каспия и на ее берегу. Акватория Среднего Каспия 
по схеме сейсмического районирования отнесена к зоне с возможными землетрясениями 
магнитудой до 7 баллов. Южный Каспий, граничащий со Средним, является зоной актив-
ных тектонических разломов, где происходят регулярные землетрясения с различной маг-
нитудой, отголоски которых магнитудой 1-2 балла и, редко до 4 баллов, достигают Север-
ного Каспия.

С добычей нефти и газа многие исследователи связывают землетрясения в слабо сейс-
мичных районах Пермского Прикамья, Татарии, Башкирии, Западной Сибири и в дру гих 
регионах различных нефтедобывающих стран. Прикаспийский регион известен мно ги ми 
катастрофическими землетрясениями, такими, как Красноводское, Ашхабадское и десяти-
балльное Газлинское землетрясение в 1977 и 1983 годы. Подобные землетрясения возможны 
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не только в южной части Каспийского моря, но и в северной, где сосредоточены основные 
месторождения-гиганты углеводородного сырья. Например, в 1974 и 1976 годы произошли 
довольно сильные землетрясения в городе Астрахани.

Национальный центр космических исследований и технологии Института океанологии 
Российской академии наук в 2010-2011гг. проводил шестимесячный сейсмологический 
мониторинг полуострова Мангистау. В радиусе около 10 км к югу от г.Актау на глубинах 
50 см были закопаны три сейсмографа по схеме равностороннего треугольника, длина 
стор он которого составляла порядка 10 км. За период мониторинга автономными сейс-
мо   логическими станциями в районе г. Актау было зарегистрировано 45 удаленных зем-
ле трясений, происходивших в 250-600 км от места регистрации. Три из них умеренной 
силы зарегистрированы в акватории Южного Каспия, а одно – в районе г. Красноводска на 
глубине 60 кмс магнитудой 4,2 балла [4]. Обнаружены три микросейсмических события 
местного характера: одно из них 12 октября 2010 года магнитудой 1,7 с эпицентром в райо-
не месторождения Узень, а два других 17 и 24 ноября 2010 года с магнитудой 1,2–1,3 с эпи-
центром в районе месторождения Алатобе.

На месторождении Тенгиз 21 февраля 2011 г. произошло интенсивное землетрясение, 
которое было зафиксировано десятью международными сейсмическими станциями. По 
данным Европейско-Средиземноморского центра, амплитуда землетрясения оценивалась 
в 4,1 балла, а Российской академии наук – в 4,3 балла. По зарубежным данным толчки 
были зафиксированы в 14 ч 30 минут по местному времени на глубине 30 км. По шкале 
Медведева-Корника землетрясение амплитудой 4 балла характеризуется как интенсивное. 
Толчки ощутили работники компании «Тенгизшевройл», занятые на южных участках 
месторождения Тенгиз. Надо отметить наличие сейсмического мониторинга на этом место-
рождении.

Всему миру известен аварийный нефтяной взрыв на управляемой платформе Dеерwаtег 
Ногizоn в Мексиканском заливе, произошедший 20 апреля 2010 года. Управляемая нефтяная 
платформа затонула в Мексиканском заливе у побережья штата Луизиана 22 апреля 
после 36-часового пожара, последовавшего вслед за мощным взрывом, унесшим жизни 
11 человек. Утечка нефти, которая началась вслед за этим, составила 4,9 млн баррелей. 
Она явилась самой тяжелой экологической катастрофой в истории Соединенных Штатов 
Америки. Остановить образовавшуюся утечку удалось лишь по истечении почти 3,5 ме-
сяца. В ликвидации аварии участвовали около 40 тыс. человек и около семи тысяч судов. 
Изложенные обстоятельства требуют создания геолого-геофизической основы оценки 
геодинамической и сейсмической опасности при разработке нефтегазовых месторождений-
гигантов для принятия превентивных мер от возможных экологических катастроф.

Геодинамические условия региона. С позиции современной геодинамической модели 
регион расположен в центре конвергенции нескольких разновеликих плит с различными 
параметрами кинематики (рисунок 2.6)

Это Восточно-Европейская, Скифская, Западно-Туранская, Малокавказская, Южно-Кас-
пий ская и Иранская литосферные плиты. Среди них с позднемиоценового времени Восточно-
Европейская плита считается относительно устойчивой и малоподвижной. Скифская (Б) и 
Малокавказская (В) плиты перемещаются к северо-востоку по азимуту 18о со скоростью  
1,92 см/год. Сдвиг Скифской плиты происходит по глубинному разлому, простирающемуся от 
Аграханского полуострова через Каспийское море и города Атырау к северо-востоку. 

В тектоническом плане глубинный разлом служит границей Восточно-Скифской и 
Западно-Туранской плит, испытавших различные по времени тектонические режимы. В 
геоморфологическом отношении сдвиговые движения выражены сменой простирания 
западной береговой линии Каспийского моря с северо-запада в районе Баку – Махачкала к 
северо-востоку в районе городов Астрахань и Атырау.
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Западно-Туранская (Г) и Западно-Иранская (Е) мезоплиты движутся к северо- западу по 
коллизионным швам со скоростью 1,8 см/год. Азимут движения этих плит приблизительно 
составляет 286°. Примечательно, что эти плиты одновременно вращаются против часовой 
стрелки с угловой скоростью 3,2 · 10-7 град в год.

А литосферные плиты в западной части Каспийского моря имеют сравнительно малую 
угловую скорость вращения – 2,03 · 10-7 град [2].По северной границе Малокавказской (В), 
Южно-Каспийской (Д) и Западно-Иранской (Е) плит по геолого-геофизическим данным 
прослеживается региональный Сарматско-Туранский линеамент. 

Рисунок 2.6. Сейсмогеодинамическая схема Каспийского региона 
(составил Д.М. Мурзагалиев по материалам [1-3]).

Плиты: А – Восточно-Европейская, Б – Скифская, В – Малокавказская, Г – Западно-Туранская, 
Д – Южно-Каспийская, Е – Западно-Иранская. Основные параметры кинематики плит:

А – азимут движения; V – скорость перемещения, см/год, Уу – угловая скорость вращения, градус/год; 
1 – вектор относительных движений плит; 2 – зоны высокой сейсмической активности; 

3 – месторождение Тенгиз; 4 – глубинные швы – палеограницы плит

В геоморфологическом плане линия линеамента проходит по северному склону Кав-
казско-Карпатских горных сооружений, то есть через города Махачкала, Баку и Красноводск. 
Тектонический сдвиг Западно-Туранской (Г) плиты к северо-западу обусловил треуголь ную 
морфологию Западно-Устюртского геоблока земной коры.

Одна из вершин треугольника образует полуостров Бузачи, который по системе 
Севе ро-Устюртских и Северо-Мангистауских глубинных разломов далеко вдавлен 
в акваторию моря. Тангенциальное сжатие Западно-Туранской плиты формировало 
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надвиговые струк туры в зоне Южно-Эмбинского рифта, а Восточно-Скифской плиты – 
соответственно в зоне Каракольского погребенного вала.

Указанные глубинные разломы и линеаменты четко выражены в геомагнитных и гра-
витационных полях. К узлам их пересечения приурочены очаги землетрясений различ-
ной магнитуды. В геотектоническом плане разломы и линеаменты характеризуются гра-
диент ными зонами изменения толщин континентальной коры и осадочного чехла. Система 
глубинных разломов формирует разновозрастные рифты – авлакогены, соот ветствующие 
главным образом основным этапам геодинамической эволюции земной ко ры региона [3].

Значительные по амплитуде тектонические нарушения установлены здесь по данным 
сейсморазведки и глубокого бурения. Современная активность разломов на Тенгизском 
месторождении (вертикальная составляющая) достигает 5 см в год. Она была установлена 
инструментально, путем многократного повторного нивелирования. В апреле 2000 года 
произошло масштабное проседание земной поверхности на восточном побережье казах-
станского сектора Каспийского моря.

В результате нисходящих тектонических движений оказались затопленными огромные 
участки месторождений Каламкас и Каражанбас. Под водой оказались более ста скважин. 
При этом береговая линия сместилась относительно прежней на десятки километров.

Согласно исследованиям Института геологических наук НАН РК в районе Северного 
Каспия выявлена Мангистау-Устюртская зона возможных очагов землетрясений (ВОЗ). 
В рельефе она выявлена системой однонаправленных активных разломов и флексур, 
протягивающихся узкой полосой от п-ова Мангистау на восток – юго-восток. Это Тюбкара-
ганский разлом, Южно-Тюбкараганская флексура, разломы Южного Каратау, Тузбаир и 
Центрального Устюрта. В зоне ВОЗ пермо-триасовый терригенный комплекс смят и нару-
шен взбросо-сдвигами. Расчеты современного напряженно-деформированного состояния 
выяви  ли концентрацию сдвиговых напряжений и повышенную плотность упругой энергии 
на глубинах 15-30 км. Наиболее устойчивые участки их установлены в западной части 
полуострова Мангистау [4].

Риски возникновения катастрофических нефтегазовых выбросов при освоении под-
солевых углеводородных ресурсов северной акватории Каспийского моря весьма велики. 
Ярким примером аварийных выбросов при добыче углеводородных ресурсов подсоле-
вого комплекса является авария на скважине 37 Тенгизского месторождения, где 23 июня  
1985 года на глубине 4467 м произошел выброс нефти и газа в атмосферу. В скважине 
находилась колонна 127 мм бурильных труб весом 152,4 т. В результате самопроизвольного 
возгорания нефтегазового флюида вокруг устья скважины возникло огненное кольцо в 
радиусе 50 м. Затрубное пространство скважины было загерметизировано превенторами. 
Для форми рования струи фонтана произвели отстрел превентеров, предполагая, что 
бурильные трубы упадут в скважину. Однако после отстрела превенторов бурильная 
колонна не упала на забой, а в течение 25 мин находилась как бы в подвешенном состоянии. 
После этого весь бурильный инструмент весом 152,4 т был выброшен из скважины за 9 мин. 
На последней стадии, когда к устью подошла утяжеленная бурильная труба, произошел 
выброс труб, подобно выстрелу снаряда из пушки. Это стало полной неожиданностью для 
специалистов. Подобное могло случиться только за счет огромного давления сжатого газа. 
По оценкам специалистов оно составляло в 7-9 раза больше, чем необходимо для выброса 
труб с расчет ных глубин [5]. Продолжительность работ по ликвидации аварии составила 
398 суток, т.е. по 27 июля 1986 г. В течение этого периода в атмосфере сгорели колоссальные 
объемы нефтегазовых продуктов: нефть – 3,4 млн.т, горючие газы -1,7 млрд.м3, сероводород – 
516 тыс.т и меркаптан – 850 т.

По данным специалистов в процессе горения температура воздуха у устья скважины 
достигала до 1500°С, а температура почвы вокруг скважины – до 440°С. Оплавленная пес-
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чано-глинистая порода вокруг скважины превратилась в стекловидную массу, как вулкани-
ческое стекло [1]. Предельно допустимая концентрация сернистого газа у устья скважины 
превысила в 1100 раз, в 300 м от устья скважины до – 100 раз, в радиусе 45 км – в 24 раза (пос. 
Каратон), в радиусе 100 км – в 20 раз (пос. Косчагыл) и в радиусе 120 км от устья скважины 
– 16 раз (г. Кульсары). В связи со сложившимся обстоятельством возникла необходимость 
переселить население поселков Сарыкамыс и Каратон в города Атырау, Кульсары и в район-
ный центр Махамбет. 

На Карачаганакском месторождении 7 мая 1987 года при строительстве эксплуата-
ционной скважины 427 произошел мощный выброс газоводяной смеси. После ее ликви-
дации через 4 дня к северу от аварийного ствола стали появляться грифоны, образовавшие 
вскоре единый очаг, в котором воспламенился газ. В результате в надсолевой части раз-
реза месторождения на глубинах 70 – 300 м сформировались техногенные залежи газа, 
послужившие причиной аварии на других эксплуатационных скважинах (рисунок 2.7).

Рисунок 2.7. Схематический разрез через зону техногенной загазованности

В целях дегазации техногенных залежей были пробурены десятки разгрузочных 
скважин, сожжено несколько миллионов м3 газа, приостановлено разбуривание месторож-
дения в зоне техногенной загазованности. Однако появление серии небольших грифонов 
весной – летом 1989 г. явилось прямым признаком продолжающегося активного проявления 
процессов техногенеза в надсолевом комплексе месторождения.

На Астраханском газоконденсатном месторождении аварии и выбросы ядовитой про-
дукции сопровождают эксплуатацию месторождения по настоящее время. В 1992 году 
межколонные проявления, обусловленные не герметичностью колонн труб или цементного 
кольца за колонной, зафиксированы более чем в 30 скважинах. В 2003 году в надсолевых 
отложениях отмечены высокие концентрации сероводорода, что является следствием его 
перетока из продуктивной толщи [5].

Таким образом, освоение колоссальных подсолевых углеводородных ресурсов казахс-
тан ского сектора Каспийского моря будет происходить в условиях взаимодействия силь ных 
природных сейсмологических, геодинамических и техногенных факторов. Риск возникно-
вения природных землетрясении является существенным.
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Острота геоэкологических проблем во многих нефтедобывающих регионах морско-
го шельфа требует научно проанализировать и спрогнозировать ситуацию, которая мо-
жет сложиться в казахстанском секторе Каспийского моря. Она обусловлена разработ кой 
прибрежных и морских месторождений нефти и газа с аномально высокими термобари-
ческими характеристиками. Естественные геоэкологические условия региона во многом 
неблагоприятны. Это замкнутый характер морского бассейна и мелководная обстановка в 
шельфовых зонах, насыщенность прибрежных районов инфраструктурой и заселенностью 
людьми. Разработка морских месторождений в казахстанском и российском шельфах 
будет сопровождаться сооружением новых морских промыслов, причалов, линий нефте- и 
газопроводов. В связи с этим добыча нефти и газа представляется потенциально опасной 
для окружающей среды, возможны непредвиденные техногенные землетрясения и сдвиги 
почвы, если не будут соблюдены повышенные меры геоэкологической безопасности.

Каспийское море – самый крупный в мире внутриконтинентальный водоем, не связанный 
с Мировым океаном. Оно обладает многообразием экосистем и богатыми запасами при-
родных ресурсов, до настоящего времени не полностью изученных и не используемых 
рационально. В недрах Каспийского моря скрыты продолжения известных «наземных» 
нефтяных и газовых месторождений Азербайджана, Дагестана, Туркменистана и Западного 
Казахстана. Геологоразведочные работы в регионе позволили выявить ряд крупнейших 
нефтегазоносных структур в акватории Каспийского моря и на прилегающей территории. 
В связи с этим при освоении углеводородных ресурсов региона необходимы разработка 
и внедрение системы предотвращения возможных нефтегазовых выбросов и загрязнения 
экосистемы от предстоящих широкомасштабных нефтяных операций на море. Для этой 
цели должен быть организован мониторинг Каспийского моря и Прикаспийского региона. 
Исходя, из совокупности факторов риска и форм их проявления мониторинг должен быть 
комплексным и включать в себя геодинамические, сейсмологические и геоэкологические 
направления.
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Глава 3

ТЕКТОНИКА

Территория Западного Казахстана в тектоническом отношении расположена на сты-
ке разновозрастных платформах. Это древняя Восточно-Еврапейская платформа на севе-
ро-западе, молодые Туранская и Скифская плиты на юго-востоке и юго-западе. С юга 
терри тория сопряжена с геоструктурнами элементами альпийского тектогенеза. По мере 
накопления новых фактических геолого-геофизических материалов разными исследова-
телями выдвигались различные модели глубинного строения Прикаспийской впадины и 
Мангышлака, занимающие основную часть территории Западного Казахстана. Среди них 
можно выделить следующие основные модели: тектоническую (Н.В. Неволин, В.С. Журавлев, 
Ф.А. Алексеев и другие), эрозионно-денудационную (Н.Н. Форш, В.М. Познер и другие), 
рифтогенную (В.Л. Соколов, Х. Х. Парагульгов и Д.М. Мурзагалиев) и некомпенсированного 
прогибания (М.М. Грачевский, А.Л. Яншин, А.Е. Шлезингер и другие).

Стронники тектонической модели строения Прикаспийской впадины считают, что на 
протяжении среднего и позднего палеозоя она развивалась как типично платформенная 
структура. Толщина отдельных стратиграфических подразделений, по мнению сторонни-
ков этой концепции, увеличивается от бортовых частей впадины к ее центральной час ти. 
Установленные бурением фациальные изменения разреза и многочисленные стратиграфи-
ческие перерывы связываются с дифференцированными тектоническими движениями.

По эрозионно-денудационной модели строения предполагается, что в раннепермскую 
эпоху на территории Прикаспийской впадины произошло резкое понижение базиса эро-
зии. Она вызвало кратковременное осушение и образование эрозионного вреза. По мнению 
этих исследователей в дальнейшем эрозионная впадина была быстро затоплена морем и в 
ней отлогались маломощные карбонатно-кремнисто-глинистые битуминозные осадки де-
прессионного типа.

Тектоника Западного Казахстана, включающей элементы разновозрастных платформ, 
охарактеризована по подошве и по поверхности консолидированной коры, а также по ос-
новным структурным подразделениям доплитного и плитного мегакомплексов.

3.1 Региональные структуры

3.1.1 Строение поверхности Мохоровичича

Схема подошвы консолидированной коры (поверхность Мохоровичича) масштаба 
1 : 2 500 000 была составлена одним из авторов [12]по данным профилей глубинного сейс-
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мического зондирования (ГСЗ), многоволнового глубинного сейсмозондирования (МГСЗ) 
и КМПВ с использованием материалов Н.В. Неволина, Н.Я. Кунина [1], Т.А. Акишева,  
А.Н. Антоненко и др. [2], Б.С. Вольвовского, Л.И. Лебедева [3], В.И. Шацилова и П.Н. Гор-
бунова [4], С.Ж. Даукеева, А.А. Абдулина, Г.Р. Бекжанова и др. [5].

Основная информация о строении континентальной коры и верхней мантии региона 
получена геофизическими и прежде всего глубинными сейсмометрическими исследова ния ми 
(ГСЗ). При глубинных сейсмических зондированиях на планетарном уровне регис трируются 
и хорошо опознаются только две опорные границы: поверхность фун да мента и поверхность 
Мохоровичича [6]. Поэтому при рассмотрении региональной структуры континентальной 
коры одним из авторов использованы геолого-геофизические характеристики этих двух 
сейсмологических границ. К важным характеристикам их относятся глубина залегания, ве-
ли чина граничной скорости и толщина магмаметаморфической коры. Последняя наиболее 
полно отображает общие особенности строения коры. Значения граничной скорости (Vг) по 
этим поверхностям дают качественную оценку состава коры и верхней мантии.

Подошва континентальной коры является одной из наиболее выдержанных субгори-
зонтальных границ раздела внутри Земли. По поводу природы этой границы, наиболее 
аргументированным, авторы считают мнение ряда исследователей о петрографической при-
роде границы [7,8]. При глубинных сейсмических исследованиях от раздела кора-мантия 
регистрируются как преломленные, так и отраженные волны. Построенные по этим волнам 
сейсмические границы в разрезе совмещаются. В аномальных зонах закономерность нару-
шается. Такая картина наблюдается в районе Хобдинского, Аралсорского и Южно-Эм бин-
ского гравитационных максимумов. Преломляющая граница залегает здесь выше отра-
жающей на 8 – 12 км. За пределами зон максимума эти границы сходятся и размещаются на 
одном гипсометрическом уровне [1]. Природа этих волн объясняется возможным развитием 
эклогитизированных пород в низах коры, которые имеют ограниченное распространение и, 
в основном, в районах с субокеаническим типом коры.

По сейсмическим данным разрез мантии в центральной части впадины неоднороден. 
Так, по ГСЗ и МТЗ двадцатью километрами глубже поверхности Мохоровичича фикси-
руется тонкий слой пониженной скорости. Слой мантии, расположенный между кровлей 
этого слоя и границей Мохоровичича, характеризуется резкими колебаниями скорости 
распространения сейсмических волн – от 8,2 до 8,7 км/с. В области Прикаспийской впа-
дины подошва коры залегает на глубинах 32 – 42 км. По изогипсам 32 – 34 км выделяются 
крупные сводовые поднятия в кровле мантии: Оренбургское, Хобдинское (250 х 150 км) и 
Аралсорско-Шунгайское (450 х 250 км). В северной акватории Каспийского моря выделено 
Северо-Каспийское поднятие широтного простирания. Размеры его составляют 600 х 175 км, 
амплитуда 5 км [9].

Кровля астеносферы в центральных районах Прикаспийской впадины располагается на 
глубинах 90 – 130 км, что более чем на 100 км выше ее залегания в смежных районах [10]. 
Такое высокое залегание астеносферы, вероятно, привело к разогреву мантии под впадиной 
и формированию мантийного плюмажа.

Под Уральским горным сооружением поверхность земной коры испытывает погруже ние 
до 46 км. К югу поверхность Мохоровичича воздымается до 40 км. В акватории Аральского 
моря подошва коры приподнята до глубины 36 км. Центрально-Мангистауская зона ха-
рактеризуется повышенной глубиной (40 – 44 км) залегания поверхности Мохоровичича 
(рисунок 3.1).

В пределах Центрального Устюрта и Каракумского свода кровля мантии залегает на 
глубине 35 – 36 км. Наиболее крупным структурным элементом подошвы коры является 
Среднекаспийско-Карабогазское сводовое поднятие, оконтуриваемое по изогипсе – 36 км. 
Простирание его северо-западное, размеры 800 х 225 км, амплитуда более 8 км.
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Область альпийской складчатости выражена зоной крупного прогибания поверхности 
мантии, протрассированной на расстояние более 1600 км. Подошва коры под Большим 
Кавказом погружена до глубины 55 км, а перед Копетдагом до 45 км.

Область Южного Каспия отличается более высоким и приподнятым (до 30 км) зале-
ганием подошвы коры. Поверхность астеносферы под Южным Каспием располагается на 
глубинах 40 – 60 км, по периферии она погружена до 100 – 120 км [11].

Поднятия: 1 – Хобдинское, 2 – Аралсорско-Шунгайское, 3 – Северо-Каспийское, 
4 – Среднекаспийско-Карабогазское, 5 – Южно-Каспийское, 6 – Оренбургское. 

Рисунок 3.1. Западный Казахстан. Схема подошвы земной коры

Таким образом, в кровле верхней мантии выделяются крупные сводовые поднятия и 
зоны интенсивного прогибания. Они характеризуются соответственно утоньшением (до  
10 – 15 км) и утолщением (более 30 км) консолидированной коры. Крупнейшими поднятиями 
мантии сводового типа являются Хобдинское, Аралсорско-Шунгайское, Северо-Каспийское 
и Среднекаспийско-Карабогазское, Оренбургское. Хобдинское и Аралсорско-Шунгайское 
поднятия мантии охватывают районы центральной части Прикаспийской впадины и, 
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протягиваясь через Оренбургский свод, образуют единую Прикаспийско-Предуральскую 
область поднятий. Среднекаспийско-Карабогазское поднятие верхней мантии, объединяясь 
с Аральским в Южно-Каспийское поднятие входит в состав Южно-Притуранского выступа 
верхней мантии.

Выделяются крупные прогибы по поверхности мантии с глубиной погружения ее в 
центриклиналях более 50 км. Это Уралтауский и Кавказский.

В Южно-Каспийской и Прикаспийской впадинах, где предполагается субокеаничес кий 
тип коры, поверхность астеносферы приподнята на 60–100 км выше относительно сопре-
дельных районов.
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3.1.2 Строение поверхности фундамента 

Поверхность гетерогенной консолидированной коры изучалась сейсмическими мето-
дами глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ), корреляционного метода пре лом-
ленных волн (КМПВ) и метода общей глубинной точки (МОГТ), методом МТЗ, элек-
троразведки и параметрическим бурением. Она характеризуется следующими основ ными 
геолого-геофизическими признаками:

 – ограничивает породы с существенной латеральной изменчивостью состава, испы-
тавших интенсивный региональный метаморфизм и дислоцированность, а также 
насыщенных магматическими образованиями; 

 – на временных разрезах общей глубинной точки (ОГТ) разделяет нижележащую 
зону хаотической, «немой» («прозрачной») записи от вышележащей, насыщенной 
субгоризонтальными отражающими элементами и границами, отвечающей осадоч-
ному чехлу; 
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 – является региональной преломляющей границей, которой соответствует своеобраз-
ная низкочастотная, высокоскоростная волна с изменчивым, сложным характером 
за писи. 

Для аппроксимации фундамента автором использована вертикально-слоистая модель 
среды, характеризующейся многочисленными узлами дифракции. По данным ГСЗ, МГСЗ, 
КМПВ и МОГТ с использованием материалов Н.В. Неволина, Л.И. Ровнина, Н.Я. Кунина, 
В.С. Мильничука, М.О. Джабраилова, Ю.А.Воложа, Р.Б. Сапожникова, Ю.А. Керимова, 
Н.И. Кононова, В.Д. Талалаева, одним из авторов [11] была составлена схема рельефа по-
верхности гетерогенного фундамента масштаба 1:2 500 000.

Область дорифейской платформы в пределах изучаемой территории охватывает При-
каспийскую впадину площадью более 500 км2. На западе впадина ограничена Волгоград-
ским (Заволжским) разломом с амплитудой смещения 500 – 1000 м, а на севере – Жадовской 
флексурной зоной, отделяющих ее от Воронежской и Волго-Уральской антеклиз. 

По подсолевому комплексу разломно-флексурная зона выражена нижнепермским (над-
верейским) карбонатным бортовым уступом, протягивающимся в виде гигантской дуги 
от г. Волгограда на юге до широты г. Оренбург на севере на расстояние около 1500 км.На 
северо-востоке впадина сочленяется с Предуральским прогибом, на востоке – по Сакмаро-
Кокпектинскому разлому со складчатыми сооружениями Урала. Юго-восточная граница 
ее трассируется по Мынсуалмасскому разлому, а юго-западная проходит под покровно-
надвиговой зоной кряжа Карпинского, в пределах которой верхнепалеозойские складча тые 
толщи надвинуты на палеозойские платформенные отложения Прикаспийской впадины на 
35 – 80 км [1]. По сейсмогеологическим данным фундамент впадины разновозрастный. На 
северном и западном бортах преломленная волна с граничной скоростью  6,1 – 6,6 км/с 
материалами глубоких скважин стратифицируется как поверхность дорифейского (архей-
нижнепротерозойского) кристаллического фундамента. В центральной ее части высо-
коскоростная преломляющая граница (Vг = 6,7-7,1 км/с) отождествляется поверхностью 
дорифейского фундамента консолидированной земной коры субокеанического типа (ба-
зальтовый слой). В восточном и южном районах сейсмический горизонт с Vг = 6,2-6,5 км/с 
соответствует поверхности рифейского (байкальского) складчатого фундамента [2]. По 
особенностям строения и времени консолидации фундамента Прикаспийская впадина 
разделена на 3 сегмента: северо-западный, юго-восточный и центральный. Они отделены 
друг от друга радиальной системой разломов, формирующих либо швы скольжения, либо 
зоны рифтовых структур. Это предопределило автономность геодинамического режима 
каж дого сегмента.

Северо-западный сегмент разломами юго-восточного простирания разделяется на за-
пад ный и северный блоки. В пределах западного блока поверхность фундамента к вну-
тренней части впадины испытывает погружение с глубины 6 – 7 км до 12 – 14 км. Субмери-
диональными разломами фундамент расчленяется на несколько поднятий: Николаевско-
Городищенское, Обильненско-Цацинское, Ахтубинско-Палласовское и Жаныбекское. Вол  - 
го градско-Ерусланская зона грабенов с северо-запада и юго-востока сопряжена Нико-
лаевско-Городищенской и Ахтубинско-Палласовской зонами поднятий. Во внутренней час-
ти впадины выделена Сарпинская зона грабен-прогибов (рисунок 3.2). 

Жаныбекская зона поднятий, имеет субмеридиональную ориентировку и представляет 
собой протяженную (до 150 – 200 км) структурную зону шириной 40 – 50 км.

В пределах северного блока выделяется широтно ориентированная Озинковско-
Алтатинская зона поднятий с глубинами залегания фундамента 8,0 -9,0 км. Размеры зоны 
поднятий равны 50 х 150 км. К востоку от р. Урал зона значительно расширяется (от 50 
– 60 км до 140 – 160 км) и замыкается Соль-Илецким выступом с глубинами залегания 
фундамента 6,0 – 7,0 км. С юго-запада Соль-Илецкий выступ ограничен Илецкой 
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ступенью и разломом северо-западного простирания, южнее выделяется Карачаганакско-
Кобландинская зона поднятий. К югу поверхность фундамента приобретает равномерный 
уклон до интервала глубин 12 – 14 км. По характеру залегания поверхности фундамента и 
по толщине вскрытых разрезов ордовикских и более древних отложений выделен Узенско-
Сакмарский палеопрогиб широтного простирания.

Поднятия: I – Николаевско-Городищенская, II – Обильненско-Цацинская, 
III – Ахтубинско-Палласовская, IV – Джаныбекская, V – Аралсорское, VI – Астраханское, 

VII – Азгирское; Палеорифты: 1 – Волгоградско-Ерусланский, 2 – Сарпинский.

Рисунок 3.2. Западный борт Прикаспийской впадины

По особенностям развития простираний структуроформирующих разломов, плановому 
соотношению тектонических элементов, характеру геофизических полей и акустическим 
свойствам консолидированной коры юго-восточный сегмент может быть подразделен на 
два крупных блока: восточный и южный. В области восточного блока граничная скорость 
на поверхности коры составляет 6,3 – 6,5 км/с, геомагнитное поле – линейно-аномальное, 
субмеридионального направления. В восточном блоке выделены Утыбайский и Темирский 
выступы. Первый состоит из Утыбайского и Тамдыкульского поднятий. Размеры по след-
него по изогипсе – 7 км равны  90 х 50 км, амплитуда 1000 м. Темирский выступ ослож-
нен Енбекским и Алгинским поднятиями. Контуры его определяются Ащисайским и 
Шубаркудукским разломами. Крупным структурным элементом блока является Енбекское 
поднятие, размеры его 150 х 40 км и амплитуда около 1000 м. В отличие от других он имеет 
северо-западное простирание, что хорошо согласуется с ориентировкой структур северо-
восточного бортового обрамления впадины.
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Верхнесагизский выступ примыкает к внутренней части впадины и относительно 
погружен. Фундамент залегает на 1,5 – 2,0 км ниже, чем в прилегающих с востока 
участках. Здесь выявлено Караулкелдинское поднятие, которое по изогипсе -8,0 км имеет 
размеры 80 х 30 км и амплитуду 1 км. В пределах Верхнесагизского выступа выделены 
также Коскольский и Ащикольский выступы фундамента. Общая длина их составляет около 
250 км при ширине от 30 до 50 км. Верхнесагизский блок на юге от Утыбайского отделен 
Акшункольским прогибом, размерами 120 х 50 км [3].

Утыбайский и Темирский выступы на востоке через субмеридиональные разломы 
сопрягаются с Актюбинским (на севере) и Остансукским погруженными прогибами фун-
дамента. В пределах Остансукского прогиба фундамент залегает на глубинах 9 – 11 км.

Южному блоку свойственно изометрическое геомагнитное поле. Граничная скорость на 
поверхности коры колеблется от 6,0 до 6,5 км/с, простирание элементов широтное. Возраст 
консолидации блока предположительно, байкальский. В пределах южного блока впадины 
выделяется Северо-Каспийская и Биикжальская зоны поднятий. Последняясостоит из 
Гурьевского, Алимбайского и Караобинского выступов фундамента, которые оконтурены 
изогипсой – 8,0 км. Наиболее крупные из выступов фундамента этой зоны Биикжаль - 
ский (30 х 75 км). На севере ее выделяется Доссорский прогиб (75 х 30 км), а на юге 
Южно-Эмбинский (Тугаракчанский) прогиб. Здесь фундамент погружен до 12 – 14 км. 
Размеры прогиба равны 400 х 100 км. В погруженной северной части южного блока вы - 
делены Азгирский и Жаикский выступы, где поверхность фундамента залегает на глуби - 
нах более 12 км. По соотношению в плане крупных элементов района была реконструи-
рована сдви говая деформация отдельных его сегментов по субмеридиональным разло- 
мам. 

Южный блок от восточного отделяется Жетыкольским швом скольжения. Горизонталь-
ный сдвиг по нему на юго-востоке Прикаспийской впадины обоснован по характеру 
сочленения крупных региональных тектонических элементов. Например, Биикжальское 
поднятие фундамента на северо-востоке сопрягается с Акшункольским прогибом, а Юж-
но-Эмбинский прогиб – с Жаркамысским сводовым поднятием. Резко изогнутое на   севе-
ро-восток русло р. Эмба косвенно указывает на развитие здесь сил тангенциального 
сжа тия, возникших в результате вдавливания Северо-Устюртского микроконтинента в 
юго-восточную окраину Прикаспийского геоблока [4]. В пределах восточного и южного 
блоков Сакмаро-Кокпектинский и Северо-Устюртский краевые швы столкновения плит 
ограничивают геотектонические области с различным возрастом главной складчатости 
[3]. По восточному и юго-восточному обрамлениям Прикаспийской впадины выделены 
концентрические глубинные разломы, которые в совокупности с краевыми швами плит 
формируют погруженный пояс фундамента. Это Актюбинский, Остансукский прогибы 
на востоке и Южно-Эмбинский на юго-востоке. Природа их в геодинамическом аспекте 
трактуется как пояс палеорифтов, прослеживаемый на расстояние около 1200 км. Северо-
Каспийская зона поднятий объединяет несколько обособленных друг от друга выступов 
фундамента: Новобогатинского, Кобяковско-Октябрьского, Кошалакско-Мынтобинского. 
Новобогатинский выступ субширотной ориентировки по изогипсе -7,5 км имеет размеры 
50 х 100 км. На юго-западе впадины выявлен Астраханский свод.

Астраханское, Северо-Каспийское, Биикжальское поднятия и Утыбайский, Темирский 
выступы фундамента Н. В. Неволиным были объединены в Астраханско-Актюбинскую 
зону поднятий, разделяющую Центрально-Прикаспийскую область прогибания от Тугарак-
чанско-Мугоджарской системы прогибов на юго-востоке (рисунок 3.3).

Центральный сегмент (1000 х 300 км) занимает наиболее погруженную по фундаменту 
(до 20,0–22,0 км) область Прикаспийской впадины.
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Выступы: 1 – Азгирский, 2 – Кошалакский, 3 – Мынтобинский, 4 – Кобяковский, 5 – Октябрьский, 
6 – Новобогатинский, 7 – Жаикский, 8 – Карабатанский, Верхнесагизский (9 – Коскольский, 

10 – Караулкельдинский, 11 – Ащикольский), Темирский (12 – Енбекский, 13 – Алгинский), Утыбайский 
(14 – Тамдыкольский, 15 – Утыбайский); Прогибы: 16 – Акшункольский, 17 – Доссорский.

Рисунок 3.3. Астраханско-Актюбинская зона поднятий.
Схема районирования фундамента (км)

Региональные геолого-геофизические исследования, выполненные в последние годы 
АО «Геотекс» и АО «Геон», дали новые представления о региональной структуре нижне-
палеозойских отложений. Получены новые информации для локализации в них наиболее 
перспективных на нефть и газ объектов. В структурном отношении центральная часть 
впадины имеет разломно-блоковое строение, порожденное напряжениями растя жения, 
существовавшими, вероятно, в додевонское время. На временных разрезах разрыв ные 
нарушения прослеживаются от поверхности кристаллического фундамента до уров-
ня верхнего девона и образуют горсто-грабеновую структуру. Хобдинский прогиб по 
по верх ности консолидированной коры выражен разноориентированными грабенами,  
где кровля фундамента погружена до 15 – 17 км. Морфология прогиба обусловлена сис- 
темой трансформных разломов, а границами его являются структуроформирующие раз-
ломы. В Новоалексеевской ветви прогиба фундамент залегает на глубине 15 – 16 км и 
образует линейный прогиб северо-восточного простирания. К западу ширина его увели-
чивается в 2 – 2,5 раза. Новоалексеевский прогиб от Хобдинского отделяется Бескудук-
ским выступом фундамента. К западу от него выделен субмеридиональный Аралсорский 
прогиб, очерчи ваемый изогипсами 16 – 17 км. Простирание его контролируется тран-
сформ ными разломами. Сопряжение выступов и прогибов в центральной области впа- 
дины подтверждает идею развития блоковой структуры и дает основание на прогноз 
крупных выступов фундамента, не изученных сейсмическими исследованиями (рису- 
нок 3.4). 
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Выступы: 1 – Соль-Илецкий, 2 – Бескудукский; 3 – Новоалексеевское плечо рифта; 
Разломы: а – рифтоформирующие, б – трансформные.

Рисунок 3.4. Хобдинский рифт.  Схема по кровле консолидированной коры (в км)

Таким образом, в пределах Прикаспийской впадины на основе комплексной интер-
пре тации новых данных сейсморазведки выделены следующие рифтоподобные и грабено - 
вые структуры: Аралсорская, Хобдинская, Узенско-Сакмарская, Волгоградско-Ерусланская  
(550 х 30 км) и Южно-Эмбинская (430 х 100 км).

По новым данным сейсморазведки центральный сегмент от приподнятых блоков впа-
дины отделяется субширотными глубинными разломами амплитудой 4 – 10 км. По серии 
разломов поверхность фундамента образует горсто-грабеновую структуру, погруженную до 
20 – 22 км. Крупными положительными элементами фундамента являются Николаевско-
Городищенская, Обильненско-Цацинская, Ахтубинско-Палласовская и Жаныбекская зоны 
поднятий на западе, Озинковско-Алтатинская и Карачаганакско-Кобландинская зоны под-
нятий на севере, Астраханско-Актюбинская зона поднятий на юге и востоке. 

Фундамент Скифской эпипалеозойской плиты сложен дислоцированными метаморфи-
зованными вулканогенными толщами, прорванными магматическими интрузиями. Позд - 
не палеозойский возраст (средний девон–верхний карбон) фундамента установлен буре-
нием. В осевой части Терско-Каспийского краевого прогиба возможно развитие полосы до-
гер цинского меланократового фундамента или массива байкалид, переработанного в гер-
цин ское время [5, 6].

Структуры имеют субширотное простирание, ограничены крупными шовными зонами 
и осложнены многочисленными разрывами.

По поверхности фундамента выделены следующие тектонические элементы: Кряж 
Кар пинского, Восточно-Манычский и Кизлярский прогибы, Ногайско-Тарумовский вал и 
Терско-Каспийский прогиб.

Кряж Карпинского в структуре фундамента представлен прогибом, где поверхность 
его залегает на глубинах 12 – 14 км. В осадочном чехле он выражен покровно-надвиговой 
структурой инверсионного типа.

Разноплановое его строение, подобно Южно-Эмбинскому палеорифту, указывает на 
отсутствие инверсионных связей осадочного чехла с рельефом фундамента. Восточно-
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Маныч ский прогиб характеризуется крутым северным и пологим южным бортами. С юга 
ограничен Прикумским, а с севера Северо-Манычским глубинными разломами. Прогиб 
и осложняющие его структуры погружаются в восточном направлении, редуцируются и 
расплываются на западном замыкании крупного Кизлярского прогиба.

В современном структурном плане поверхности фундамента Восточно-Манычский 
прогиб имеет ширину 80 – 95 км и глубину в осевой части 6 км. Северный блок его пред-
ставлен Можарской дислоцированной зоной, в пределах которой поверхность фундамента 
характеризуется блоковым строением с элементами надвиговых дислокаций. Осевая зона 
прогиба осложнена Арбали-Артезианским валом высотой 1,5 км и Кумской депрессион-
ной зоной. Пологий южный борт Восточно-Манычского прогиба осложнен Прикумским  
(130 х 20 км) и Озексуатско-Таловским (130 х 25 км) валами высотой более 2 км. Они 
разделены клиновидной Ахтынской депрессионной зоной. Валы и депрессия ограничены 
разломами с амплитудой до 500 м.

Ногайско-Тарумовский вал выделяется как жесткий, высоко поднятый блок фундамента. 
С севера и юга он ограничен Прикумским и Ногайским глубинными разломами, имеет 
ширину 55 – 70 км. Фундамент погружается к югу и востоку от 3,5 до 9 км, осложнен 
протяженными тектоническими разрывами, флексурами. В акватории Каспийского моря 
вал замыкается на западном борту Кизлярского прогиба.

Тектонические элементы: 1 – Кряж Карпинского, 2 – Кизлярский прогиб,
 3 – Восточно-Манычский прогиб, 4 – Ногайско-Тарумовский вал, 5 – Терско-Каспийский прогиб.

Рисунок 3.5. Схема поверхности фундамента Восточного Предкавказья

Терско-Каспийский прогиб протягивается в субширотном направлении от Минерало-
водского выступа на западе до акватории Каспийского моря на востоке и имеет размеры 
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400 х 120 км. В акватории Каспийского моря прогиб приобретает субмеридиональное 
простирание и прослеживается к югу до Апшеронского порога. Поверхность фундамента 
погружается с запада на восток от 3 до 12 км и на бортах от 6 до 11 км в осевой части. В 
восточной части фиксируется Сулакская впадина с погружением фундамента до 12 км.

Южный борт прогиба, расположенный на стыке с областью альпийской складчатости 
Большого Кавказа, имеет сложное тектоническое строение: в структуре фундамента ослож-
нен надвиговыми дислокациями, а выделяемые тектонические элементы находятся в аллох-
тонном залегании (рисунок 3.5).

Механизм формирования надвига в фундаменте Скифской плиты рассматривается 
надвиганием его на складчатое сооружение Большого Кавказа. При этом фундамент плиты 
испытывает изгиб, вследствие которого в верхней части фундамента возникают условия 
сжатия, а в нижней – растяжения. При сжатии происходит отслаивание пластин фундамента 
и надвигание их по пологим плоскостям по простиранию, одна на другую, с юга на север. 
Это обуславливает надвигово-чешуйчатое строение фундамента Скифской плиты. Зона 
сместителя надвига фундамента вскрыта скважиной Кунаковская-1 в интервале 4672 – 4838 м. 
Ниже этого интервала залегает автохтонный комплекс [6].

На западе Туранской плиты при сейсмических исследованиях КМПВ поверхности 
фундамента соответствует преломленная волна Тф. Для нее характерны частая смена типа 
вертикального или наклонного контактов, осложнения формы записи интерференционными 
явлениями и выдержанное значение граничной скорости, равное 6,0 – 6,2 км/сек. По своим 
динамическим и кинематическим особенностям эта волна существенно отличается от 
волн, возникающих в толще осадочного чехла, и аналогично волнам, возникающим на 
поверхности сложнодислоцированной среды, отождествляемой с поверхностью фундамента. 
Породы фундамента, вскрытые глубокими скважинами на тектонических выступах, имеют 
доверхнепалеозойский возраст. Например, сильно перемятые хлоритизированные сланцы 
на площади Коскала отнесены к силур-девонскому возрасту. Черные плотные аргиллиты 
Байтерекской антиклинали, вскрытые скв. Г-1 на абсолютной глубине 1862 м, имеют 
среднепалеозойский возраст [7]. Системой региональных глубинных разломов фундамент 
Запада Туранской плиты разделен на различные по форме и размерам блоки. Особое место 
среди них занимает субмеридиональный Урало-Карабогазский линеамент,  подтвержден-
ный  комплексом  геофизических  методов.  Он прослеживается от Карабогазской косы на юге, 
проходит через торцовое ограничение структур Горного Мангистау и Центрального Устюрта 
и на севере соединяется с Главным Уральским разломом [8].

Урало-Карабогазский линеамент относится к категории наиболее протяженных систем 
глубинных разломов Мангистау и Устюрта, выделяемых на основе комплексной интер-
претации геолого-геофизических материалов и дешифрирования космических снимков. 
Он состоит из четырех самостоятельных звеньев, кулисообразно смещенных относитель- 
но друг друга: Южно-Уральского, Западно-Устюртского, Карынжарыкского и Карабогаз-
ского.

Южно-Уральское звено на северо-востоке представляет собой непосредственное про-
дол жение Юрезано-Зюраткульского разлома, который достоверно прослеживается по за-
падному склону Центрально-Уральского антиклинория. До северных чинков Устюрта 
выделяется по значительному магнитному градиенту, гравитационной ступени и перепаду 
глубин поверхности фундамента, разделяя области с различным характером магнитного 
поля. 

Западно-Устюртская ветвь выделена по геолого-геофизическим материалам и уверенно 
трассируется до Центрально-Устюртско-Мангистауских дислокаций на юге.

На территории Северного Устюрта выражена по перепаду глубин магнитоактивных 
масс в фундаменте древнего тектоно-магматичес-кого цикла. Прослеживается по зо-
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нам сопряжения глубокопогруженных и приподнятых блоков фундамента, отделяет 
Актумсук скую систему дислокации субширотного простирания от разноориентированных 
Бейнеуской и Самской депрессий (рисунок 3.6). 

Цифры в кружках: 1 – Южно-Уральская, 2 – Западно-Устюртская, 3 – Карынжарыкская, 4 – Карабогазская. 
Области отсутствия (1) и сокращенной мощности (2) пермотриасовых отложений. 3 – Оси мегасинклиналей 

(а) и мегантиклиналей (б), 4 – выходы пермотриасовых отложений на поверхность; А-Ж см. в тексте.

Рисунок 3.6. Урало-Карабогазский линеамент и его ветви

В области сопряжения этих элементов выражена зоной дробления, магматизма и повы-
шенной расчлененности рельефа земли [9]. Ограничивает крупную Центрально-Устюрт-
скую магнито-гравитационную зону аномалии от области квазинормального поля на западе.

В геофизических полях соответствует градиентной зоне геомагнитного поля. Указанные 
ветви линеамента в глубинных слоях земли отображены как зона концентрации напряжений 
в земной коре [10].

Карынжарыкский разлом в рельефе трассируется прямолинейным отрезком западного 
чинка Устюрта, полосой соров и песков, развитых в пределах одноименного урочища. В 
платформенном чехле выражен субмеридионально приподнятым структурным элементом, 
разделяющим Южно-Мангистауский и Южно-Устюртский прогибы. В районе сочлене ния 
его с Восточно-Мангистауской дислокацией развиты не выдержанные по простиранию 
«укороченные» валы (Тузбаирский и Жанашинский). Азимут простирания их в зоне сопря-
жения с Карынжарыкским разломом меняется с 325–320° до 290–280° [10]. В фундаменте 
фиксируется как зона срезания системы Туаркырских складок, ядра которых выполнены 
маг нитными породами.
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Западно-Устюртская и Карынжарыкская ветви линеамента выделены на геологической 
карте СССР (главный редактор Д.В. Наливкин, 1983 г.) и на тектонической карте нефте-
газоносных территорий СССР (редактор В.В. Семенович, 1983 г.).

Карабогазский разлом в рельефе выражен спрямлением береговой линии залива Кара  богаз-
Гол. Здесь по геолого-геофизическим данным намечается серия разломов севе ро-восточного 
простирания, которая ограничивает распространение структурных зон Мангис тау и Туаркыра.

В юго-западном направлении Карабогазская ветвь соединяется с Пальмиро-Апшерон-
ским суперлинеаментом. Это позволяет отнести Урало-Карабогазский линеамент к кате-
гории трансформных разломов.

Субмеридиональный Урало-Карабогазский линеамент и система Центрально-Мангис-
тауско-Устюртских разломов тянь-шаньского направления разделяют территорию Мангис тау и 
Устюрта на 6 геоблоков: Западно-Устюртский (А), Восточно-Устюртский (Б), Центрально-
Мангистауский (В), Центрально-Устюртский (Г), Южно-Мангистауский (Д) и Южно-
Устюртский (Е). Они отличаются автономным развитием, типом тектонического режима, 
степенью дислоцированности, плотностью и толщиной пермо-триасовых отложений, а 
также разнонаправленностью смещения блоков по разломам, нашедшей отражение в палео- 
и неотектонических движениях.

Западно-Устюртский блок является опущенным, здесь толщина осадочных образова-
ний достигает 8 – 11 км, в том числе триасово-палеозойского комплекса до 5 – 7 км. Пер-
мо триасовые отложения развиты повсеместно и входят в состав платформенного чехла. 
Развиты в основном отрицательные структурные элементы. В геофизических полях выражен 
отрицательными гравитационными и магнитными аномалиями. В неоген-четвертичное 
время испытывал слабое опускание амплитудой до 40 – 60 м. В пределах Западно-Устюрт-
ского блока выделяются Мынсуалмасское, Арыстановское поднятия и Култукский, Мана-
шин ский, Самский прогибы.

Мынсуалмасское поднятие фундамента по изогипсе -7,5 км имеет размеры 40 х 20 км и 
амплитуду 1,5 – 2 км. По допермской поверхности оно оконтуривается изогипсой -4200 м 
с размерами 54 х 38 км и амплитудой 500 – 600 м. Толщина пермо-триасовых отложений 
составляет 1,0 – 1,5 км, а субплатформенных допермских равна 2 – 3,5 км.

В отложениях платформенного комплекса здесь выделяется одноименная тектоническая 
ступень, которая осложнена серией субширотно ориентированных брахиантиклинальных 
структур, объединяемых в две тектонические линии и обособленных друг от друга сис-
темой слабовыраженных прогибов. Формирование сопряженных брахиантиклиналей и бра-
хи синклиналей, по мнению авторов, обязано сбросо-сдвиговым подвижкам фундамента по 
серии субширотных разломов [7].

Арыстановское поднятие, где поверхность фундамента залегает на глубинах от 4 до 6 км, 
представляет собой полусвод, срезанный с юга Кызанско-Такубайским разломом. Размеры 
его 80 х 35 км. Установлено некоторое различие строения и развития Арыстановского под-
нятия и Карабаурского вала, не позволяющие объединить их в одну тектоническую зону 
по характеру магнитного и гравитационных полей. В пределах Арыстановского подня тия 
доюрское ложе, представленное пермо-триасовыми отложениями толщиной 1 – 1,5 км, залегает 
на глубинах 2,5 – 3 км. Здесь развита также мощная (1,5 – 2 км) толща суб плат форменных 
допермских отложений, кровля которых погружена до 3,5 – 4,5 км. На Карабаурском вале 
пермотриасовые отложения отсутствуют, а допермские породы девон ско-каменноуголь-
ного возраста слагают складчатый фундамент. Это свидетельствует, что они являются раз-
нородными структурными элементами, имевшими в средне-верхне палеозойское время 
различную историю геологического развития и объединять их, на наш взгляд, не следует. 
На юго-востоке по изогипсам -6,5 и -7 км выделяется Киндыктинский прогиб размерами  
50 х 15 км.
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Култукский и Манашинский прогибы, объединявшиеся ранее в единую субширотную 
отрицательную структуру, на основе новых сейсмических материалов рассматриваются 
обособленными друг от друга перемычкой. Центральная часть прогибов по отношению 
к Мынсуалмасскому и Арстановскому поднятиям представляет собой грабенообразный 
опущенный блок, где поверхность фундамента залегает на глубинах 10 – 11 км. Амплитуда 
вертикального смещения по северному разлому составляет 1500 – 2000 м, по южному – около 
500 – 1000 м. Култукский и Манашинский прогибы имеют общее широтное простирание. 
Длина их около 240 км (рисунок 3.7).

 

Поднятия: 1 – Мынсуалмасское, 2 – Арыстановское, 3 – Западно-Каратюлейское; прогибы: 
4 – Киндыктинский, 5 – Култукский, 6 – Манашинский, 7 – Самский, 8 – Косбулакский, 

13 – Чуртайский,  14 – Аторбайский, 15 – Аланский. Валы: 9 – Харойский, 18 – Карабаурский; выступы: 
16 – Агынский, 17 – Байчагырский: а – изогипсы (км), б – разломы.

Рисунок 3.7. Северный Устюрт. Схема поверхности фундамента

В пределах Самского прогиба с учетом новых данных по отложениям платформенного 
чехла выделен самостоятельный структурный элемент – Шаршикудукский вал, который 
разделяет прогиб на собственно Самский и Акмуланский.

Самский прогиб размерами 80 х 60 км имеет субмеридиональное простирание, по-
верхность фундамента залегает на глубине 9 – 10 км.

 Восточно-Устюртский блок приподнят, мощность осадочного комплекса сокращена 
до 2500 м. Доминируют валообразные структуры, в своде  которых  пермотриасовые отло-
жения либо отсутствуют (Байтерек), либо имеют толщину менее 500 м. В геофизических 
полях выражен линейными аномалиями, разделенными серией локальных отрицательных 
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аномалий. В новейшее время развития характеризуется умеренным поднятием амплитудой 
до 50 – 100 м. Сетью широтных и субширотных разломов восточный блок расколот на 
отдельные ступенчато-погружающиеся блоки. Наиболее опущенным является Косбулак-
ский блок, соответствующий одноименному прогибу.

Здесь поверхность фундамента залегает на глубине 11 – 12 км. Северо-восточный 
борт прогиба нарушен Чаграйским разломом, за которым поверхность фундамента резко 
воздымается с 9 до 3 км. Четко выражена блоковая тектоника фундамента, оказавшая 
определяющее влияние на характер накопления отложений промежуточного комплекса. 
Например, на северо-востоке от Чаграйского разлома суммарная толщина пермо-триасовых 
и допермских отложений равна 2 -3 км, тогда как на юго-западном участке она больше в 
2 – 3 раза. По мезозойским отложениям северо-восточная часть депрессии наложена на 
приподнятый (с амплитудой 2 – 3 км) блок фундамента[7].

На севере Косбулакского прогиба по изогипсам -3,0 и -3,5 км выделяется Аккулковский 
вал широтного простирания. Здесь скв. Г-2 под среднеюрскими отложениями в интервале 
2794 – 3004 м вскрыты породы среднепалеозойского возраста, относимые к фундаменту 
[9,10].

В пределах Актумсукского выступа выделяются три крупных вала: Кассарминский, 
Байтерекско-Теренкудукский и Харойский.

Кассарминский вал имеет северо-западное простирание и отделяется от Косбулакского 
прогиба Северо-Кассарминским разломом амплитудой 1,5 – 2,0 км. Поверхность фундамен-
та с юго-востока на северо-запад плавно погружается с 3,5 – 4,0 до 6 км. Размеры вала, 
относящегося к типу инверсионного, равны 150 х 30 км.

Теренкудукский вал по триасовым отложениям имеет амплитуду 1000 м. Доверхне па-
леозойский фундамент на глубинах 7 км образует прогиб с горсто-грабеновыми элемен тами 
и заполненным пермско-верхнепалеозойским комплексом толщиной 3,5км. 

Судя по палеотектоническим построениям прогиб в предъюрское время испытывал 
инверсию с формированием валообразной антиклинальной складки. Такая модель строения 
Теренкудукского вала, установленная последними данными сейсморазведки, указывает на 
существование в пермо-триасовое время палеопрогиба авлакогенного типа, что характерно 
для рифтогенных структур (рисунок 3.8).

Харойский вал представляет собой однокрылую структуру, ограниченную с юга и севера 
глубинными разломами. Относительно Байтерекско-Теренкудукского вала он опущен на 
1000 – 1500 м. Фундамент залегает на глубине 3,7 – 5 км.

Барсакельмесская депрессия отделяется от Харойского вала разломами с амплитудой 
300 – 400 м. Для нее характерно несовпадение структурных планов фундамента и юрско-
кайнозойского комплекса отложений. В отличиеот смежных погруженных областей толщина 
юрско-антропогеновых и пермотриасовых отложений не превышает 7 – 8 км. При этом на 
долю последних приходится 2,6 – 3 км. По-видимому, это обусловлено развитием в преде-
лах Барсакельмесской депрессии погребенных положительных тектонических элементов, 
испытавших в пермотриасовое время осадконакопления менее интенсивное прогибание. 
Примером является Агыинский погребенный выступ субширотного простирания амплиту-
дой до 3 – 4 км.

Байчагырский выступ обрамляет Барсакельмесскую депрессию с запада. Южной гра-
ницей служит Центрально-Устюртский разлом. В приразломной части на отметке -3000 м 
вырисовываются два поднятия. Отсюда фундамент резко погружается к северу до 6 км. 
Западная периклиналь выступа срезана Урало-Карабогазским разломом, амплитуда которого 
здесь составляет около 500 м.



553.1 Региональные структуры

Рисунок 3.8. Теренкудукский вал. Строение плитного и доплитного комплексов

Восточная периклиналь, постепенно погружаясь до 4 – 5 км, глубоко вдается в пределы 
Барсакельмесской депрессии, чем обусловлено обособление от других погруженных облас-
тей широтного Алланского прогиба. Размеры выступа – 200 х 60 км. Толщина пермотриасо-
вых отложений в районе Байчагырского выступа уменьшается до 1000 м и менее.

Новые геолого-геофизические материалы позволяют считать, что как по фундаменту, 
так по промежуточному и платформенному этажам, западной границей Байчагырского 
выступа является Киндыктинский прогиб.

Граничные скорости по поверхности фундамента на большей части Восточного Устюрта 
варьируются в узком интервале (5,8 – 6,2 км/c), что с учетом данных бурения на площади 
Коскала позволяет предположить развитие здесь метаморфических комплексов с участием 
гранитоидов. В Самском и Косбулакском прогибах повышенные значения (Vг = 6,3 – 6,5 км/c) 
свидетельствуют о преобладании в составе фундамента пород основного и ультраоснов-
ного состава. Акватория Аральского моря Арало-Кызылкумским разломом разделяется на 
западную и восточную зоны. В восточной зоне поверхность фундамента залегает на глубине 
8 – 11 км.

На большей ее части фундамент характеризуется высокими граничными скоростями  
(Vг = 6,5 – 6,6 км/c), а земная кора относится к мафическому типу. Тахтакаирская зона 
поднятий выделяется глубиной залегания поверхности фундамента на отметках – 3000 и 
-4000 м.

Новые данные о строении фундамента получены по Центрально-Устюртскому геоблоку, 
который с севера и юга ограничен глубинными разломами амплитудой 2 – 3 км. По по-
верхности фундамента выражен  горсто-грабеновой структурой с глубиной залегания  
5 – 6 км, а в плитном комплексе – зоной поднятий, состоящей из Карабаурского и Хоскудук-
ского валов. В своде Карабаурского вала скв. Г-1 в интервале 1045 – 1075 м (забой) под юрскими 
отложениями вскрыла мраморизованные доломиты и доломитизированные известняки 
верхнего палеозоя. В ранний этап исследования района при сейсмических исследованиях 
КМПВ и МОВ ниже этой глубины протяженные горизонты не регистрировались. В 
связи с этим вскрытые скв. Г-1 породы верхнего палеозоя были отнесены к фундаменту 
[7]. На региональном сейсмическом профиле МОГТ, пересекающем в западной части 
Карабаурского вала антиклинальную складку Акмешит, доюрский комплекс представлен 
разломно-блоковыми элементами. Серия высокоинтенсивных сейсмических отражений 
позволила расшифровать внутреннее строение доюрского комплекса и выделить в нем 
круп ные тектоно-седиментационные толщи. Антиклинальная складка Акмешит, ярко 
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выра женная по юрско-меловым отложениям, по пермско-триасовой толще, также как и по 
поверхности фундамента, представляет собой прогиб. Общая толщина верхнепалеозойско-
пермотриасового комплекса в ядре Акмешитской складки составляет 3 – 4 км и сокращается 
над опущенным, по юрско-меловому комплексу, блоком до 2 км.

Хоскудукский вал выражен как приподнятый блок-горст по пермотриасово-юрско-
меловым отложениям. По поверхности доверхнепалеозойского фундамента пред став-
ляет типичную горсто-грабеновую структуру. Дотриасовая поверхность по серии суб-
вер тикальных глубинных разломов сформирована в антиклинально-блоковый вал, ядро 
которого сложено верхнепалеозойскими образованиями значительно повышенной (до 2 км) 
толщины.

В целом новые данные сейсморазведки позволяют высказать предположение о том, что 
к кровле консолидированной коры в Центральном Устюрте относится доверхнепалеозой-
ская поверхность, которая по серии глубинных разломов формирует горсто-грабеновые эле-
менты, характерные для авлакогенно-рифтовой структуры.

Южно-Мангистауский блок умеренно опущен. Толщина осадочных образований сос-
тав ляет около 5 – 9 км. В платформенном чехле развиты линейные зоны прогибов и под-
нятий, ограничиваемые с востока поперечным приподнятым структурным элементом – 
Карынжарыкской седловиной.

Южно-Устюртский блок в палеозойское время испытывал умеренное погружение. В 
платформенном чехле доминируют изометричные структурные элементы второго поряд-
ка. На северо-западе сочленяется с Восточно-Мангистауской системой дислокации, сос-
тоя щей из равновеликих линейных брахиантиклиналей и брахисинклиналей. В районе 
Карынжарыкского разлома направление структурных элементов отклонено от общего про-
стирания Мангистауской системы на 20 – 150 к юго-востоку.

Центрально-Мангистауский геоблок (500 х 100 км) северо-западного простирания сфор-
мирован глубинными разломами, амплитудой от 2 до 6 км. В структуре доюр ского комплекса 
он представляет собой авлакоген, выполненный мощной толщей верхнепалеозойско-триа-
совых отложений. Толщина гранитно-метаморфического слоя сокращена до 10 – 9 км. 
По серии глубинных разломов коро-мантийного типа «гранитный» и «базальтовый» слои 
образуют грабеновую структуру. 

Жетыбай-Узенская зона поднятий имеет субширотное простирание, длина ее более  
250 км, глубина залегания фундамента 5 – 6 км. Песчаномысский и Кумсебшенский 
своды имеют овальную форму с размерами 75 х 50 км и выделяются по фундаменту на 
глубинах 3-4 км. Между ними развита Южно-Мангистауско-Устюртская зона прогибания  
(8 – 9 км), осложненная Степным выступом фундамента. Южную часть изученной террито-
рии Туранской плиты занимают крупные Карабогазский и Центрально-Каракумский своды, 
размерами до 400 х 250 км и амплитудой до 2000 м. В структуре поверхности фундамента 
они отделены друг от друга меридиональным Уштаганским прогибом с глубиной залегания 
фундамента 5 – 6 км. Западная часть Песчаномысского и Карабогазского сводов по дан-
ным морских сейсмических исследований замыкается в акватории Каспийского моря. В 
центральной части Среднего Каспия на глубине 6 км выделяется Средне-Каспийский свод 
фундамента. Простирание его меридиональное, а размеры 170 х 50 км.

Таким образом, крупными элементами фундамента являются Песчаномысский, Кум-
себшенский, Карабогазский и Средне-Каспийский своды. Акватория Аральского моря 
Арало-Кызылкумским разломом разделяется на западную и восточную зоны. В восточной 
зоне поверхность фундамента залегает на глубине 8 – 12 км и характеризуется высокой 
граничной скоростью  (Vг = 6,5 – 6,6 км/с ).

Область альпийской складчатости отделяется от сопредельных с севера Скифской и 
Туранской эпипалеозойских плит Туркмено-Предкавказским швом столкновения, являю-
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щим ся палеограницей разновозрастных плит. В современном структурном плане региональный 
шов контролирует фронт покровно-складчатых сооружений Копетдага и Большого Кавказа. 
На тектонических схемах однозначно картируется от г. Ашгабада через город Красноводск и 
Апшеронский п-в до Черного моря. Тектонический режим в наиболее молодой, альпийской 
части Каспийского моря (Южный Каспий) характеризуется современной активностью. 
В качестве фундамента в прибрежных районах и в зоне Апшеронского порога выделяют 
гранито-гнейсовый слой с граничной скоростью 5,5–6,0 км/c, а в глубокопогруженной 
центральной части фундаментом является серпентинизированный комплекс ультрабази-
тов со скоростью распространения преломленных волн 6,6–6,8 км/с [5,6]. Поверхность 
фундамента здесь залегает на глубинах 16–20 км и серией глубинных разломов расчленена 
на отдельные блоки выступов и прогибов.

Таким образом, границами Прикаспийской впадины являются глубинные разломы 
Волгоградский на западе, Жадовский и Токаревский на севере и швы столкновения – Сакмар-
ско-Кокпектинский на востоке, Мынсуалмасский на юго-востоке и Карпинский на юге. По 
времени консолидации фундамента она разделена на 3 сегмента. В области центрального 
сегмента развит субокеанический тип земной коры. В пределах северо-западного сегмента 
глубокими скважинами вскрыты породы фундамента архей-нижнепротерозойского воз - 
раста. Рифейский (байкальский) складчатый фундамент по сейсмическим данным прогнози-
руется на юго-восточном сегменте. 

В тектоническом отношении регион представляет собой гетерогенную структуру весьма 
сложного глубинного строения, где происходит сочленение разновозрастных структур кон-
тинента: Восточно-Европейской платформы, Скифской и Туранской эпипалеозойских плит 
и альпийской складчатости на юге. Фундамент гетерогенный. Возраст его к югу омола-
жи вается от дорифейских на древней Восточно-Европейской платформе до позднеким-
мерийских на структурах альпийской складчатости.

Роль и место Урало-Карабогазского линеамента в формировании геоструктур Запада 
Туранской плиты находят подтверждение с позиции современной концепции тектоники плит. 
Например, сопряжение Центрально-Мангистауского авлакогена с Центрально-Устюртским 
мегавалом, смена простираний Восточно-Мангистауской дислокации вогнутостью на северо-
запад, треугольная форма Западно-Устюртского геоблока с сужением ширины в районе 
полуострова Бозашы могут быть объяснены тангенциальным сжатием платформенных 
структур Запада Туранской плиты, направленным с юго-запада на северо-восток. При этом 
границей раздела дифференцированных горизонтальных сдвигов западной и восточной 
серии геоблоков служили разломы Урало-Карабогазского линеамента. Его структурное 
положение как граница, которая разделяет геоблоки, имеющие существенно различный 
режим геодинамического развития и различные по знаку региональные геофизические 
поля, а также прослеживаемость ряда глубинных разломов тяньшанского направления до 
этой границы, указывают на глубинную природу и структуроформирующее значение Урало-
Карабогазского линеамента.

В результате сложных геодинамических процессов современная структура земной коры 
выражена специфическими особенностями строения. Характер различий особенностей 
строения земной коры авторами выявлен на основе качественной оценки формы деформи-
рованности поверхностей фундамента и Мохоровичича. Эти параметры отражают преоб-
ла дающую направленность развития земной коры и ее современное состояние. По харак-
теру соотношения структурных планов фундамента и границы Мохоровичича выде лены 
Аралсорский, Хобдинский, Кряж Карпинского и Южно-Эмбинский палеорифты. Важ-
нейшими геолого-геофизическими признаками их являются грабенообразный прогиб по 
кровле континентальной коры, крупное поднятие по границе Мохоровичича, утонченная 
кора и высокий тепловой поток. 
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3.1.3 Строение осадочного чехла

Современное знание о региональной структуре осадочного чехла территории исследо-
вания основано на построенных одним из авторов структурных картах масштаба 1:2 500000 
по сейсмическим горизонтам П3, П1, «б» и доюрской поверхности. На основе комплексной 
интерпретации данных бурения, сейсморазведки и гравимагнитного поля эти горизонты 
стратифицированы поверхностями предсреднедевонского (П3), предкунгурского (П1 и «б») 
и предъюрского размывов, соответствующих крупным геодинамическим этапам развития. 
Комплексная интерпретация геолого-геофизических материалов, выполненная автором с 
позиции сейсмостратиграфического анализа, позволила выделить в объеме осадочного чехла 
региона два структурных мегакомплекса: доплитный и плитный. Они четко различаются по 
формационному составу слагающих их пород, тектоническим деформациям, ассоциациям 
типов структур и степени уплотнения пород.

Строение доплитного мегакомплекса

К доплитному мегакомплексу Прикаспийской впадины отнесена толща терригенно-
карбонатных и осадочно-вулканогенных пород, заключенная между регионально-опор-
ными сейсмическими границами Ф и П3. В этом аспекте доплитный мегакомплекс в 
возрастном диапазоне охватывает рифей-вендские и нижнепалеозойско-досреднедевон - 
ские образования. При сейсмических исследованиях поверхность доплитного чехла кар-
тируется отражающей границей П3, по которой одним из авторов [11] составлена сводная 
карта (рисунок 3.9).

За основу карты по П3 отражающему горизонту приняты структурные построения 
Н.В. Неволина, Д.Л. Федорова, Б.М. Куандыкова и других (1992). Они дополнены автором 
по результатам последних геофизических исследований, выполненных АО «Геотекс» в 
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междуречье Б.Узен–Урала, на востоке и на юге. Этими данными существенно дополнены 
и по-новому представлены строения центральной части впадины, Верхнеэмбинского и 
Тугаракчанского прогибов на востоке и на юге.

Своды: 1 – Оренбургский, 2 – Темирский, 3 – Атырауский, 4 – Астраханский, 5 – Северо-Элистинский, 
6 – Байчагырский, 7 – Песчаномысский, 8 – Средне-Каспийский. Выступы: А – Аралсорский, Б – Кушумский, 

В – Кусанкудукский (Хобдинский), Г – Аламбекский, Д – Акмешитский,  Е – Полдневский вал.

Рисунок 3.9. Западный Казахстан. Схема строения доплитного мегакомплекса

В пределах северо-западного сегмента П3 отражающий горизонт залегает на глубинах 
3000 – 4000 м. Во внутреннюю часть впадины он погружается на 10 км. Моноклинальное 
его погружение осложнено разломами субширотного и северо-западного простираний. Раз-
ломы формируют протяженные ступени. 

На северном блоке по изогипсам -3000 и -5000 м выделяется Оренбургский полусвод, 
срезанный в широтном направлении глубинным разломом. Размеры его 175 х 50 км, 
ампли туда более 2000 м. На восточном блоке по П3 отражающему горизонту выделяется 
Темирский свод, который пространственно совпадает с выступами фундамента. По изо-
гипсе -7000 м его размеры равны 225 х 100 км, амплитуда около 1000 м. С востока свод 
ограничен глубинными разломами меридионального направления. Остансукский и Верх   неэм-
бинский прогибы ограничены глубинными разломами и выражены глубиной залегания П3 
горизонта на отметках -7000 и -8000 м. По западному склону Темирского свода обособленно 
выделяются Перелюбский и Бессарабский выступы. Восточный блок от внутренней части 
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впадины отделен глубинным разломом, протрассированным по юго-восточному борту 
Новоалексеевского прогиба. На южном блоке по П3 горизонту выделены Гурьевский и 
Астраханский своды. Первый из них полно изучен на восточной наземной части, где он 
объединяет в себе Приморско-Тенгизский карбонатный массив. По изогипсе -7000 м раз-
меры его в изученной части равны 100 х 75 км, амплитуда 1500 – 2000 м. Южный склон 
Гурьевского свода, погружаясь до глубины 8 – 8,5 км, сопрягается с Южно-Эмбинским 
прогибом, где П3 – отражающий горизонт круто залегает, погружаясь до глубины 10 км. 
Северный склон свода полого погружается до 10-12 км. Астраханский свод выделен по 
изо гипсам -6000 и -6500 м. Его северо-восточный склон срезан глубинными разломами 
ампли тудой 1000-1500 м. Северо-западная периклиналь свода, погружаясь до глубины  8 – 9 км, 
переходит в Сарпинский прогиб.

На основе анализа геолого-геофизических материалов были обоснованы модели фор-
мирования подсолевых структур, расположенных в прибортовых зонах Прикаспийской 
впадины [8]. На юге Прикаспийской впадины сейсмическими исследованиями казахстанских 
геофизиков была выявлена группа структур Кобяковская, Каракудук, Коксазды, Кум и другие. 
Они имеют брахиантиклинальную форму, ориентированную длинной осью вдоль северного 
склона Астраханской карбонатной платформы. На юго-восточном борту Прикаспийской 
впадины формировались три группы брахиантиклинальных складак по подсолевому 
комплексу отложений. Северо-западная из них состоит из Кумшеты-Ушмолинской группы 
структур. Далее к юго-востоку выявлена группа поднятий Равнинное, Коктобе, Аккудук 
и Шолькара. Юго-восточную прибортовую зону обрамляют структуры Караой, Табынай, 
Тортай и Тортай Северный. Общей особенностью группы складок являются размеще ние 
их вдоль северо-западного склона Южно-Эмбинского поднятия. Длинная ось складок 
простирается субсогласно со склоном последнего. Указанная закономерность формирования 
подсолевых стркутур характерна и для восточного борта Прикаспийской впадины. Здесь 
ярко выражено влияние тектонических движений на формирование подсолевых струк- 
тур [9]. 

По новым данным геофизических исследований центральная часть впадины имеет весьма 
сложное глубинное строение. Оно обусловлено широким развитием глубинных разломов, 
формирующих выступов и прогибов по предверхнедевонской поверхности размыва. По 
изогипсам -12000 м и -12500 м вся центральная часть впадины представляет собой наиболее 
прогнутый структурный элемент, осложненный тектоническими нарушениями, структур-
ными выступами и прогибами.

Сарпинский прогиб простирается в северо-восточном направлении на расстояние около 
250 км при ширине 100 км. В центральной части нарушен субмеридиональным разломом. На 
наиболее погруженной восточной части П3 отражающий горизонт залегает на глубине более 
12500 м. К северо-востоку от него по доплитному мегакомплексу выделяется Аралсорский 
выступ, где поверхность первого приподнята до 11500 м. На востоке выступа между руслами 
рек Малый Узен и Урал по регионально-поисковой сети сейсмопрофилей подтвержден 
выявленный ранее Кушумский свод. По новым данным сейсморазведки МОГТ Кушумский 
свод состоит из нескольких локальных поднятий, преимущественно субмеридиональных 
простираний.

На левобережной части р. Урал по изогипсе -12500 м выделяется Восточный прогиб. 
Простирание его северо-западное, а размеры равны 200 х 80 км. Юго-западный борт про-
гиба осложнен Кусанкудукским выступом, ограниченным с юго-востока глубинным раз-
ло  мом. По изогипсе -12000 м размеры его составляют 67 х 28 км, а амплитуда более 400 м. 
Доплитный мегакомплекс серией глубинных разломов расчленен на горсто-грабеновые 
блоки. Амплитуда смещения блоков по поверхности фундамента на Карабекском поднятии 
составляет 700 – 1000 м, а вверх по разрезу уменьшается до 300 – 400 м. Блоковые подвижки 
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на Кушумском своде более дифференцированы. Амплитуда разломов по фундаменту 
колеблется в пределах 1000 – 2000 м, а на поверхности доплитного мегакомплекса умень-
шается до 400 – 700 м. Разрез доплитного этажа, вероятно, сложен рифей-вендским и до-
верхне девонским образованиями. По сопоставлению с разрезами Пачелмского авлакогена 
[5] к рифей-вендским отложениям отнесена толща высокоскоростных пород, кровля кото-
рой картируется сейсмическим горизонтом R. 

В разрезе Кушумского и Карабекского поднятий толщина доплитного мегакомплекса 
колеблется от 5000 – 6000 м над приподнятыми блоками фундамента до 8000 – 9000 м – над 
опущенными. Общая толщина доплитного мегакомплекса в рифтовых зонах колеблется от 
6000 – 8000 м над выступами фундамента до 10000 – 12000 м в опущенных блоках фун-
дамента. 

Область повышенных толщин ограничена глубинными разломами. В пределах запад-
ного и северного сегментов толщина мегакомплекса составляет 1000 – 4000 м. В области 
Астраханско-Актюбинской системы выступов фундамента доплитный чехол имеет 
сравнительно небольшую толщину (1000 – 500 м). Астраханский свод выражен сокращенной 
(до 1000 м) толщиной доплитного чехла. На Биикжальском своде сохранившаяся от размыва 
толщина его составляет около 500 м. На Восточном сегменте по данным сейсморазведки 
толщина доплитного мегакомплекса оценивается в пределах 500 – 1500 м. В пределах Южно-
Эмбинского рифта доплитные образования имеют толщину более 6000 м (рисунок 3.10). 
Рифей-вендские образования здесь распространены, вероятно, крайне ограниченно [6].

Рисунок 3.10. Прикаспийская впадина. Схема толщин доплитного мегакомплекса (в км.)

На западе Туранской плиты доплитный мегакомплекс имеет двухъярусное строение. 
Верхний, триасовый структурный этаж, менее дислоцирован. Нижний, палеозойский 
струк турный этаж, сильно дислоцирован и имеет существенно отличный структурный 
план в виде смещения контура элементов и изменения их морфологии. Например, Арало-
Кызылкумский вал выражен по отложениям средняя юра-кайнозой, а по отложениям верх ний 
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палеозой-триас и ранняя юра представлен прогибом. Тюбкараганский вал по юрско-меловым 
отложениям выражен в виде высокоамплитудного (до 1000 м) поднятия, шириной более 20 км. 
По триасово-палеозойским отложениям в пределах вала выделяется глубокопогруженная 
мульда, заполненная сильно дислоцированной толщей нижнего триаса и перми общей тол-
щиной до 5000 м [8-10].

Таким образом, Центрально-Мангистауская зона является типичным авлакогеном, 
претерпевшим в предъюрское время инверсию. Амплитуда складок по доюрским отложениям 
в десятки раз больше. Своды складок глубоко эродированы. В связи с этим на размытую 
поверхность выходят разновозрастные отложения: от верхней перми до верхнего триаса. 
На Северном Устюрте встречены случаи размыва не только сводовых частей доюрской 
антиклинальной складки, но и ядра синклинальной складки [1,2]. 

Разломы в доюрском комплексе не прослеживаются в отложениях юрско-меловой 
толщи. На Северном Устюрте доплитный чехол представлен преимущественно осадоч-
ными неметаморфизованными дислоцированными образованиями палеозоя и триаса.  
Под разделяется на два структурных яруса, разделенных угловым несогласием: доверхнеперм-
ский и верхнепермско-триасовый. Отложения нижнего структурного яруса развиты преиму -
щественно в рифтовых зонах, дислоцированы интенсивнее, чем перекрывающие отло-
же ния. На полуострове Бозаши параметрическими скважинами Северный Каражанбас, 
Вос точный Каратурын, Арман под пестроцветными отложениями пермотриаса вскрыт 
мощ ный разрез вулканогенно терригенных сероцветных отложений верхнего карбона – 
ран   ней перми толщиной 2373 м, состоящий в низах из вулканогенно-осадочной (1146 м) и 
вверху преимущественно из карбонатно-глинистой (1227 м) толщ.  На Восточном  Устюрте  
выделены  два разреза вскрытые скважинами на Аламбек-Куанышском валу и сложенные 
органогенными, органогенно-обломочными известняками каменноугольного возраста. 
Осадочно-эффузивные породы распространены на значительной территории Восточного 
Устюрта и вскрыты скважинами на площадях Аджибей, Тулей, Куаныш, Байтерек, Сары-
текиз и Курлук. Это мелко- и среднеобломочные туфы и туфиты, сложенные эффузивами 
основ ного и среднего состава (Тулей скв. Опорная 1) или толща плохо отсортированных 
пирокластических пород (Сарытекиз скв. 1) с прослоями эффузивов и терригенных пород. 
Отложения верхнего структурного яруса доплитного мегакомплекса представлены сильно 
уплотненными алевролитами, гравелитами и песчаниками верхней перми толщиной до 
2000 м и слабодислоцированной триасовой толщи, представленной тремя отделами об-
щей толщиной до 3500 м. Важной особенностью доплитного этапа развития является 
раз  витие интенсивной преимущественно подводной вулканической деятельности на зна-
чительной территории Северного Устюрта [1,2]. Внутреннее строение доплитного чехла 
в пределах Туранской эпипалеозойской плиты изучено по отражающему горизонту «б», 
стратифицируемому поверхностью предкунгурского размыва. 

В акватории Среднего Каспия фрагментарно выделена дотриасовая поверхность раз-
мыва, а в рифтовой зоне Кряжа Карпинского схема строения её представлена по поверх-
ности каменноугольных отложений. Указанные фрагменты разновозрастных поверхностей 
в совокупности со схемой отражающего горизонта П3 позволили иметь общее представле-
ние об основных особенностях глубинного строения доплитного чехла региона. Отражаю-
щий горизонт «б» в наиболее погруженных областях Северо-Устюртского прогиба зале-
гает на глубинах 9000-10000 м. Это Самский и Бейнеуский прогибы. Косбулакский про-
гиб выделяется по отметкам -6500 и -7000 м. Челкарский прогиб выражен глубиной 
зале гания докунгурской поверхности на глубинах 3500 – 4000 м. В пределах Алланского 
и Судочьего прогибов сейсмический горизонт «б» регистрируется на глубинах 5000 –  
7000 м. Центрально-Устюртская и Актумсукская зоны поднятий картируются неглубоким 
(1000 – 3000 м) залеганием докунгурской поверхности. Байшагырский и Аламбекский 
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выступы умеренно погружены. По поверхности докунгурского комплекса они выделяются 
изогипсами -3000 и-4000 м. Восточно-Аральская впадина развита в акватории Аральского 
моря вдоль Центрально-Аральского субмеридионального разлома. Максимальное погру-
жение отражающего горизонта «б» составляет 4000 – 5000 м. Отличительной особен ностью 
строения докунгурской поверхности является широкое развитие региональных глу  бин-
ных разломов, преимущественно северо-западного направления. В акватории Северного  
Каспия сейсмический горизонт «б» регистрируется на глубинах 1500 – 5000 м. По изогипсам 
 -3000 и -4000 м выделяется западная морская часть Бозашинского свода, ограниченного 
с юга субширотным нарушением, а с запада разломом сдвигового  типа  северо-западного  
направ ления.  На западном  берегу Каспийского моря по отметкам -1500 и -2500 м выделяется 
восточная периклиналь Полдневского вала. Восточно-Тюленевский прогиб развит в западной 
прибрежной части моря, имеет широтное простирание по отметке -4500 м и восточная его 
центриклиналь срезана Аграхано-Атырауским разломом сдвиговой природы.

По поверхности дотриасового комплекса акватория Среднего Каспия нарушена суб-
ме ридиональными разломами. По отметкам -3500 и -4000 м выделяется Песчаномысский  
свод, размером в поперечнике 150 км. Амплитуда его более 1000м. По центру свода проходит 
глубинный разлом, являющийся западным продолжением нарушений Караауданской риф-
товой зоны. На юге по изогипсе -4500 м выделяется северо-восточная центриклиналь про-
гиба Казахского залива. В центральной части акватории моря выделена северная пери кли-
наль Среднекаспийского поднятия, простирающегося в меридиональном направлении. С 
запада оно ограничено глубинным разломом, за которым дотриасовая поверхность погру-
жается до глубины 7 км. 

Таким образом, в акватории Каспийского моря находятся узлы сочленения разновели-
ких геоструктурных элементов. Региональные структуры Бозаши и Мангистау не имеют 
продолжения через Каспийское море на Скифской плите. Граница сочленения Скифской и 
Туранской эпипалеозойских плит проходит по Аграхано-Атыраускому глубинному разлому 
сдвигового типа, протрассированному в акватории Северного Каспия.
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Строение плитного мегакомплекса

В составе плитного мегакомплекса выделяются подсолевой, соленосный и надсолевой 
комплексы в пределах Прикаспийской впадины и юрско-четвертичный комплекс на эпи-
палеозойских плитах. Породы, слагающие плитный мегакомплекс, широко распро стра-
нены на всей территории исследования и отделены от доплитного региональным пере-
рывом, стратиграфический интервал которого охватывает от ордовика до среднего дево-
на (Прикаспийская впадина). Подсолевой комплекс плитного чехла объединяет верх неде-
вонско-нижнепермские отложения. Размытая поверхность их при сейсмических иссле-
дованиях прослеживается отражающей границей П1.

Структурная схема по П1 отражающему горизонту составлена по материалам Л.И. Ров-
нина, С.Е. Чакабаева (1986), Ю.А. Воложа (1989) и дополнена одним из авторов (2003) 
по результатам региональных и поисково-детальных сейсмических исследований МОГТ, 
выполненных в последние годы АО «Геотекс» на северном, восточном, южном блоках и 
центральном сегменте впадины. Подошва подсолевого комплекса имеет сложное строение, 
обусловленное стратиграфическими несогласиями, тектоническими нарушениями. Основ-
ны ми структурными элементами впадины являются карбонатные бортовые уступы, про-
слеженные по периметру впадины от города Волгограда до города Оренбурга [5]. Ха рак-
терная особенность их строения заключается в смещении во внутреннюю часть впадины 
более древнего (верхнедевонско-турнейского) уступа по отношении к более моло дому 
(среднекаменноугольного-нижнепермскому) уступу. Бортовые уступы имеют седимен-
та ционную природу и осложнены рифогенными телами девонского, каменноуголь ного и 
ниж непермского возраста. По П1 отражающему горизонту бортовым уступам соответст-
вует резковыраженный флексурный изгиб, осложненный серией рифогенных поднятий. 
По разным структурным поверхностям девонско-нижнепермской толщи рифоген ные струк-
туры выражены раздувом толщин карбонатных комплексов. Основные структур ные эле-
менты выражены в сглаженной форме. Жаныбекский свод на западе по поверхности под-
солевого комплекса рисуется структурной террасой. На северном блоке большинство ло каль-
ных структур выявлено по нижней части разреза. Оренбургский свод рисуется в виде 
круп ной складки широтного простирания. Размеры ее по изогипсе -1500 м составляют 
75 х 17 км. Карачаганакское локальное поднятие приурочено к флексурной зоне залегания 
отражающего горизонта П1. Поверхность предкунгурского размыва погружается с глубины 
1500 м на севере до 9000 – 10000 м к центру впадины. К западному ее борту П1 отражающий 
горизонт испытывает моноклинально-флексурное воздымание до глубины 500 – 1000 м и 
образует региональную зону выклинивания.

Восточный блок от северного отделяется Новоалексеевским прогибом, где П1горизонт 
залегает на глубинах 3000 – 6000 м. Простирание его меридиональное, переходящее к  
югу на субширотное. Вдоль внешнего края сегмента узкой полосой (10 – 25 км) 
протягивается Актюбинский и Остансукский прогибы меридионального простирания. 
Внутреннее строе ние прогиба осложнено антиклинальными и синклинальными склад-
ками. В Остансук ском прогибе глубина залегания П1 горизонта составляет 3600 – 3800 м. 
К западу от этих проги бов, отделенных Ащисайским разломом поверхность подсолевого 
комплекса наклонена с глубины 2000 м до 8000 м. Градиент погружения поверхности 
подсолевого комплекса до глубины 5000 м составляет 35 – 40 м/км. Далее до глубины 
9000 м величина его уменьшается до 25 м/км. На фоне моноклинально-флексурного 
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погружения по П1 горизонту с востока на запад выделяются Жанажольская, Кенкиякская, 
Коздысайская и Шубаркудукская ступени (рисунок 3.11). 

Южный блок впадины по поверхности предкунгурского размыва состоит из крупных 
элементов: Астраханского, Жамбайского сводов, Кашаган-Приморской и Южно-Эмбинской 
зон поднятий. Астраханский свод заключен между двумя глубинными разломами северо-
западного направления. Амплитуда нарушений достигает 1000-1500 м. По поверхности под-
солевого комплекса свод очерчивается изогипсами -4000 и -4500м. Размеры его 200 х 50 км. 
Северо-западная периклиналь свода испытывает резкое погружение с градиентом до 
27 м/км, и переходит в Сарпинский прогиб. Юго-западный склон свода примыкает к 
разломам взбросо-надвигового типа, ограничивающим разновозрастные платформы. На 
востоке кулисно к нему в акватории Северного Каспия развит Жамбайский свод. Он окон-
туривается изогипсами -3000 и -4500 м. Размеры равны 200 х 50км, амплитуда достигает 
до 2500 м. С юго-запада и юго-востока свод ограничен глубинными разломами. По сейсмо-
стратиграфическому анализу и скоростным параметрам разреза предполагается, что свод 
сложен карбонатными породами девон-каменноугольного возраста [6].

Кашаган-Приморская зона поднятий отделена от Жамбайского свода Атырауско–За-
пад  но-Каратонским прогибом [7], где поверхность подсолевого комплекса погружена до 
6000-6500 м. Ширина прогиба на севере составляет около 70 км, а на юге сужается до  
20 – 10 км и, изгибаясь к востоку, прогиб редуцируется. Кашаган-Приморская зона подня - 
тий имеет широтное простирание, размеры ее 150 х 40 км. Подсолевой разрез массива 
сло жен около двухкилометровой толщей каменноугольно-верхнедевонских карбонатных 
пород.

Сводовые поднятия: 1 – Оренбургское, 2 – Южно-Эмбинское,  3 – Жамихан-Каратонское, 4 – Жамбай-море, 
5 – Астраханское, 6 – Кушумское, 7 – Карабекское, 8 – Сахарное, 9 – Круглое, 10 – Елеусинское, 

11 – Орталыкское, 12 – Полдневское, 13 – Сев. Бузачинское, 14 – Песчаномысское.

Рисунок 3.11. Западный Казахстан. Схема строения плитного мегакомплекса
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Карбонатный массив состоит из нескольких локальных вершин. Склоны рифогенного 
массива образуют тектоно-седиментационные уступы. Характерными геологическими при-
знаками карбонатного массива являются: резкое увеличение амплитуды по более молодым 
комплексам пород, раздув толщин между отражающими горизонтами в кровле и подошве 
карбонатного тела и регистрация наклоненных сейсмических границ вблизи фронтального 
склона. 

Южно-Эмбинское поднятие по поверхности предкунгурского размыва выражено в виде 
крупной антиклинальной складки, прослеживаемой от Терескенского выступа до восточного 
побережья Каспийского моря на расстоянии около 300 км. Юго-восточный его склон срезан 
глубинным разломом, амплитудой до 1500 м. Свод поднятия очерчивается изогипсами -2000 
и -3000 м и под среднеюрскими отложениями сложен дислоцированным комплексом пород 
верхнего девона-среднего карбона. Ширина свода в наиболее приподнятой части равна  
70 км. Сейсмическими исследованиями 2D детально изучено его глубинное строение. Юго-
западная периклиналь складки испытывает погружение с глубины 2000 до 4500 м. К северо-
востоку степень деформированности палеозойской толщи ослабевает и свод поднятия, су-
жаясь, редуцируется. Северо-западный склон поднятия, ступенчато-погружаясь до глу бины 
5000м, формирует Маткен-Ушмолинскую зону локальных поднятий, осложненных нару-
шениями, прогибами и структурными заливами. 

Дислоцированный палеозойский комплекс перекрыт карбонатным шельфовым ком-
плексом. На Молодежно-Туресайском пересечении карбонатный шельф имеет ширину 
10 – 15 км. Возрастной диапазон его охватывает верхневизейско-верхнекаменноугольные 
отложения, перекрытые среднеюрскими образованиями. Область распространения карбо-
натного шельфа на северо-западе ограничена седиментационным уступом, а на юго-востоке 
его граница является постседиментационной. Высота карбонатного шельфа достигает до 
1000 м. Древние слои седиментационного уступа перекрыты нижнепермским терригенным 
комплексом, а молодые слои – соленосным и пермотриасовым образованиями. К западу 
от меридиана структуры Равнинная верхневизейско-верхнекаменноугольный карбонат-
ный шельф полностью перекрывает свод Южно-Эмбинского поднятия и переходит на его 
юго-восточный склон. Ширина карбонатов к юго-западу увеличивается до 40 – 50 км. В 
этом же направлении происходит утонение карбонатного шельфа от 2000 м до 1000 м и 
относительное омоложение его возраста. Так, в скважинах Сазтобе и Сазтобе Южная вскры-
ты карбонаты среднего и верхнего карбона. Разрез нижнего карбона представлен терри-
генными образованиями. На юго-восточном склоне Южно-Эмбинского поднятия карбо-
натный комплекс нарушен системой разломов взбросо-надвигового типа, затрагивающих 
верхнеперско-триасовую покровную толщу.

По новым данным сейсморазведки МОГТ центральный сегмент впадины имеет сложное 
глубинное строение (рисунок 3.12). 

Максимальное погружение поверхности подсолевого комплекса составляет 9000 – 
10000 м. На глубинах 8000 – 9500 м сейсмический горизонт П1 образует ряд антикли наль-
ных и синклинальных элементов, внутреннее строение которых осложнено глубинны ми 
разломами различной амплитуды. Поднятие Зульфино, Болдырево и Сапарово представ-
ляют собой линейную антиклинальную складку длиной от 25 до 40 км. Аульное поднятие 
оконтуривается по изогипсе -9 км и имеет овальную форму размерами 25 х 30 км. Кушум-
ский свод в плитном чехле выражен двумя антиклиналями, торцово сочленяющимися друг 
с другом. Восточная из них вытянута в широтном направлении, размеры его 36 х 18 км. 
Западная антиклиналь меридионального простирания имеет размеры 45 х 20 км. Амплитуда 
антиклиналей составляет около 200 м, а по отношению обрамляющих их прогибов величина 
ее достигает до 1000 м. Карабекское поднятие оконтуривается по изогипсе -9200 м. Размеры 
его равны 60 х 31 км, а амплитуда около 300 м. Сахарное поднятие по изогипсе -9500 м имеет 
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размеры 62 х 18 км и амплитуду около 600 м. Простирание его широтное. Антиклинальная 
складка Круглая вытянута с юго-востока на северо-запад на расстояние около 75 км при 
ширине 12 км. Амплитуда ее более 300 м. У южной периклинали ее к западу ответвляется 
группа поднятий Сапарово, которая образует антиклинальную зону широтного направления 
длиной около 10 км.

Поднятия: 1 – Максотово, 2 – Зульфино, 3 – Аульное, 4 – Болдырево, 5 – Сапарово, 6 – Кушумское, 
7 – Карабекское, 8 – Сахарное, 9 – Круглое, 10 – Елеусинское, 11 – Орталыкское

Рисунок 3.12. Центральная часть Прикаспийской впадины. Схема строения плитного мегакомплекса

В погруженной части южного борта впадины по изогипсе к западу от него выделено 
Орталыкское поднятие. Оно по изогипсе -8500 м имеет размеры 75 х 15 км и амплитуду около 
200 м. Простирание его широтное. Характерными особенностями строения рассмотренных 
структур являются высокая амплитуда и крупные размеры по плитному чехлу, а также 
разноплановое строение их по разновозрастным структурным этажам. В плитном мега-
ком  плексе они выражены разноориентированными валообразными поднятиями и анти-
клина лями, а в доплитном – сводами и структурными выступами. Большинство разло-
мов, картируемых на поверхности фундамента и в доплитном мегакомплексе, в плит ном 
структурном чехле затухает. В современном структурном плане крупные и высокоампли-
тудные поднятия (Кушумское, Карабекское, Сахарное и др.) центральной части впадины 
генетически связаны с приподнятыми блоками фундамента и доплитного этажа. Кушумский 
свод, Карабекское, Сахарное и Круглое поднятия по глубинам залегания регионально 
нефтегазоносных толщ и по морфогенетическим параметрам заслуживают внимания на 
заложение сверхглубоких скважин для оценки перспектив нефтегазоносности района. [9]
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Для оценки характера изменения мощности нефтегазоперспективного комплекса сос-
тавлена схема толщин между отражающими горизонтами П3 и П1 (рисунок 3.13). 

Толщина подсолевого комплекса на Западном и Северном сегментах плавно увеличи-
вается во внутреннюю часть впадины с 1000-2000 мдо 3000 м. Оренбургский свод выде-
ляется по сокращенной толщине до 1000 м и менее. В пределах Астраханского и Северо-
Каспийского сводов толщина комплекса составляет 2000 м, а над Биикжальским и 
Темирским сводами – уменьшается до 1000 м. В Южно-Эмбинском рифте палеозойский 
комплекс плитного чехла имеет толщину до 5000м. На востоке в зоне Актюбинско-Остан-
сукских прогибов толщина верхнедевонско-нижнепермских образований достигает до  
6000 – 7000 м. В пределах Центрально-Прикаспийской погруженной зоны толщина под-
солевой части плитного чехла колеблется от 3000м до 5000м. Хобдинский и Аралсорский 
грабены выражены значительной толщиной подсолевого комплекса, составляющей 4000 – 
5000 м.

На выступах фундамента толщина подсолевого комплекса сокращена до 2000 м. Осо-
бенности изменения толщин плитного чехла в целом характеризуются глубиной залега ния 
П3 отражающего горизонта. Общая толщина плитного чехла на северо-западном сег менте во 
внутреннюю часть впадины увеличивается от 3000 до 10000-11000 м. Градиент изменения ее 
составляет 45 – 50 м/км. На моноклинальном склоне восточного блока толщина плитного 
чехла изменяется от 8000м до 11000 м. Градиент изменения ее уменьшается до 30 м/км. 
В пределах Темирского свода толщина плитного чехла составляет 6500 – 7000 м. В зоне 
Актюбинско-Остансукского прогибов она плавно возрастает до 8000 – 9000 м.

Рисунок 3.13. Прикаспийская впадина. Схема толщин подсолевого плитного   мегакомплекса (в км)

На южном блоке плитный чехол покрывает область Астраханского и Гурьевского 
свода толщиной 6000 – 7000 м. На их северных склонах она возрастает с градиентом около  
40 м/км. В Центрально-Прикаспийской зоне прогибов максимальная толщина плитного 
чехла составляет 11,5 – 12,5 км. Она приурочена к Сарпинскому и Хобдинскому прогибам 
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фундамента. В области Кушумского, Кусанкудукского и Аралсорского выступов доплитного 
мегакомплекса толщина плитного чехла умеренно сокращена до 11 км. На южном склоне 
Гурьевского свода толщина плитного чехла резко возрастает и в Южно-Эмбинском прогибе 
осадки плитного чехла имеют максимальную толщину, равную 10 – 11 км.

Особенности строения впадины в региональном плане четко выражены по глубинам 
залегания гидрохимических пород кунгурского яруса. В пределах ее карбонатных бортовых 
уступов морфология куполов испытывает резкую смену от соляных массивов и гряд до 
соляных подушек, вздутий и полого-пластового залегания. Во внутреннюю часть впадины 
купола приобретают линейно-ориентированную форму типа соляных валов, соляных гряд 
и соляных гребней. Наблюдается общее увеличение интенсивности процесса соляного 
тектогенеза от бортовых частей к внутренним районам впадины [9]. 

В пределах западного блока развиты ориентированные вдоль уступа соляные анти-
клинали. К центру они сменяются протяженными соляными грядами, сопряженными меж-
грядовыми прогибами. Соляные гряды осложнены штокообразными формами (Ступень, 
Дубовка, Чапурниковский и др.). Во внутренних частях впадины широко развиты соляные 
массивы (Ленинский, Приозерный) с глубиной залегания соли на сводах 600-1000 м. По 
данным сейсморазведки в межмассивных пространствах предполагается отсутствие соли. 

В пределах северного блока скопления соли формируют две структурные линии. 
Север  ная из них объединяет протяженные системы соляных скоплений типа гребней и 
штоков – Морозовский, Гремячинский, Ветелкинский, Январцевский, Аксайский и Суга-
лин ский. Южная линия протягивается по соляным грядам Чалыклинской-Деркульской-
Карачаганакской-Ивановской-Красноярской. Эти линейные скопления соли разделены 
со пря женными с ними соляными прогибами, где бурением установлено отсутствие соли 
(Ветелкинская П-8, Линевская Г-8).

На восточном блоке в районе Актюбинского Приуралья соляные поднятия образуют 
до семи структурных линий. Здесь развиты преимущественно узкие (10 – 15 км) и протя-
женные (70 км) соляные валы и гряды. Строение их асимметричное: более крутые запад-
ные склоны, что обусловлено направлением тангенциального сжатия со стороны Урала. 
В пределах Кенкияк-Жаркамысского района преимущественно развиты скопления соли 
типа соляных подушек (Ашиколь Северный, Жанажол). К западу они сменяются обособ-
ленными соляными штоками (Жанатан, Башенколь), соляными гребнями и грядами (Итас-
сай-Шокырколь, Коздысай-Акжар). Глубина залегания соли на сводах 400 – 600 м, а в 
прогибах 2000 – 4000 м. В междуречье Уил-Киил соляные поднятия имеют меридиональное 
простирание. Глубина соли в межгрядовых зонах увеличивается до 6000 – 8000 м [1-4].

На южном блоке размеры соляных структур уменьшаются, плотность их размещения 
возрастает. Глубина залегания поверхности соли увеличивается до 2500–3000 м. Солена-
коп ление здесь в основном встречается в пластовом слабодеформированном виде, состав-
ляющее, в региональном плане, глубокопогруженные подушки соли, высотой менее 400 м.

Существенно отличается строение соли в Сарпинском прогибе. Здесь редко встре-
чаются соляные гряды, но широко развиты значительные по размерам соляные массивы, 
осложненные соляными штоками (Сарпинский, Цыганкурский, Красносельский). В на-
правлении центра впадины доминируют различные по размерам, форме и строению соля-
ные структуры. Размеры их возрастают до 200 – 300 км2. Своды куполов в плане имеют 
изо мет ричные очертания.

Центральная часть впадины характеризуется наиболее интенсивным проявлением со-
ляной тектоники. Здесь развиты преимущественно крупные массивы – гиганты Шалкар 
(2700 км2), Круглый (2300 км2) и Индер (700 км2). В плане соляные массивы имеют сложную 
разветвленную форму. Высота массивов достигает 7000 – 9000 м. Своды их выведены на 
современную поверхность (на востоке) или на поверхность доплиоценового размыва (на 
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западе). Широко развиты глубокопогруженные рудиментарные соляные тела. Соляные 
массивы-гиганты генетически приурочены к приподнятым блокам доплитного и плитного 
комплекса. Большинство межкупольных пространств – бессолевые и пронизаны глубинными 
разломами фундамента.

Строение плитного мегакомплекса области эпипалеозойских плит охарактеризовано 
схемой доюрской поверхности. Доюрская поверхность в пределах Бозащинского свода 
залегает на глубинах 600 – 2500 м. По отметкам -2000 и -3000 м выделяется Байчагырский 
выступ, ограниченный с юга Центрально-Устюртским разломом. В области Колтыкского, 
Бейнеуского, Барсакельмесского и других прогибов доюрская поверхность залегает на 
глубинах 4000 – 4500 м. Байтерекский и Теренкудукский валы выражены приподнятым (до 
2000 – 2500 м) залеганием доюрского комплекса. В области Челкарского прогиба доюрские 
отложения вскрыты на глубинах 2000 – 3000 м и к северу на южной периклинали Мугоджара 
они выклиниваются. Центрально-Мангистауская, Восточно-Мангистауская и Центрально-
Устюртская системы дислокации характеризуются наименьшими (менее 1000 м) глуби-
нами залегания доюрских отложений и выходами их на поверхность в урочищах Каратау, 
Карамая и Айбугир. Системы дислокации имеют линейную зону, ограниченную глубин - 
ными разломами. Чакырганский прогиб выделяется глубиной погружения доюрской 
поверхности на 2500 – 3500 м. Южно-Мангистауско-Устюртская система прогибов про-
слеживается в широтном направлении на расстоянии около 500 км. По доюрской поверхности 
они очер чиваются изогипсами -3500 и -4500 м. В области разных тектонических элементов 
на доюр скую поверхность выходят разновозрастные породы нижнего мезозоя и верхнего 
палео зоя.

Доюрская поверхность в области Каракульско-Смушковской зоны поднятий зале-
гает субгоризонтально. Преднеокомский размыв охватывает юрский и триасовый перио-
ды. Сохранившаяся от размыва толщина юрских образований составляет около 100 м, а 
триасовые отложения отсутствуют полностью. На подъюрскую поверхность размыва вы-
хо дят верхнепермские (на северо-западе) и нижнепермские (на юго-востоке) отложе ния. 
Доюрская толща представлена каменноугольными и нижневерхнепермскими отложе ния-
ми, нарушенными глубинными разломами и смятыми в пликативные складки. По дан ным 
сейсморазведки среднекаменноугольные отложения сложены преимущественно кар   -
бо нат ными породами и образуют пологозалегающие антиклинали, осложненные раз лома-
ми различной амплитуды. Предполагается, что карбонатные тела толщиной более 1000 м 
развиты от Алексеевской площади до Астраханского свода. Среднекаменноугольные кар-
бонаты прогнозируются на площадях Садовая и Шар-Царынская на Карасальской монокли-
нали.

Таким образом, рассмотренные характеристики структур доплитного и плитного мега-
комплексов отражают особенности формирования и строения пликативных и дизъюнк-
тивных дислокаций на различных структурно-стратиграфических уровнях, соот вет ст-
вую   щих крупным геодинамическим этапам развития. Обосновано выделение в объеме 
оса доч  ного чехла двух структурных мегакомплексов: доплитного и плитного. Доплитный 
мега комплекс объединяет рифей – вендские образования в пределах древней платформы и 
верхнепалеозойско-триасовые отложения – на молодых плитах. По поверхности до сред-
недевонского комплекса выделены следующие крупные элементы в пределах Прикас-
пий  ской впадины: Оренбургский свод (175 х 50 км) на севере, Темирский свод (225 х 100 км) 
на востоке, Гурьевский, Астраханский своды и Южно-Эмбинский прогиб на юге, Сар-
пинский, Новоалексеевский прогибы и Кушумский, Кусанкудукский выступы в области 
централь ного сегмента. Толщина доплитного мегакомплекса изменяется от 6000 – 8000 м 
на выступах до 10000 – 12000 м в прогибах. На Скифской и Туранской молодых плитах 
доплитный мегакомплекс заполняет ряд грабенов фундамента. Это Центрально-Устюртский 
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и Центрально-Мангистауский авлакогены – прогибы, Арало-Кызылкумская и Актумсук-
ская системы горсто-грабеновых дислокаций, Восточно-Манычский и Кряж Карпинского 
прогибы.

Строение плитного мегакомплекса существенно отличается от доплитного особеннос-
тями геодинамического режима в пределах различных тектонических зон, ограниченных 
глубинными разломами. Важной особенностью геодинамической эволюции региона 
является широкое развитие в конце раннекиммерийского этапа тангенциального сжатия 
со стороны Средиземноморского и Урало-Монгольского подвижного поясов. В результате 
в зонах прогибов формировались инверсионные валообразные поднятия, надвиги и 
ретронадвиги. Это Южно-Эмбинское и Жамихан – Приморское инверсионные поднятия, 
Кряж Карпинского и Каракульско – Смушковская зоны надвигов, Центрально-Устюртская 
и Центрально-Мангистауская системы дислокации, Арало-Кызылкумский вал, надвиги 
в акватории Северного Каспия и Южно-Эмбинское поднятие. Крупные валообразные 
структуры выявлены в центральной погруженной зоне Прикаспийской впадины, природа 
которых связывается с процессами инверсии. Это Кушумский свод и Карабекская, Круглая, 
Сахарная, Сапаровская антиклинали.

В структуре поверхности фундамента выделяются системы протяженных глубоких 
грабен-рифтовых структур различной ориентировки, ограниченные высокоамплитудными 
разломными зонами. Это – Аралсорский, Хобдинский, Южно-Эмбинский, Волгоградско-
Ерусланский, Узенско-Сакмарский, Центрально-Мангистауский, Восточно-Манычский, 
Терско-Каспийский и Кряж Карпинского грабены. Осадочный чехол, выполняющий эти 
структуры отличается повышенной суммарной мощностью разреза и отдельных разно-
возрастных его комплексов. Структура их осложнена преимущественно инверсионными 
поднятиями и надвигами.

В региональной структуре фундамента широко развиты линейные зоны грабена, которые, 
сопрягаясь с выступами фундамента, образуют специфические типы структур земной 
коры – авлакогены. По определению Н.С. Шатского [8], это – узкие вытянутые впадины 
на платформах. В тектонике литосферных плит под термином «авлакоген» подразумевают 
отмершие рифты (палеорифты), формировавшиеся в различных геодинамических обста-
новках. К авлакогенно-рифтогенному типу структур по особенностям строения подошвы 
и кровли консолидированной коры, доплитного и плитного мегакомплексов отнесены 
Аралсорско-Хобдинский, Южно-Эмбинский, Кряж Карпинского, Восточно-Манычский 
прогибы и Центрально-Мангистауская, Туаркырская, Центрально-Устюртская зоны под ня-
тий. Они выражены в характере распределения толщин доплитного и плитного мегаком-
плексов. Имеют грабено-блоковое строение и протягиваются на значительное расстояние. 
В современном структурном плане над авлакогенами развиты либо пологие и широкие про-
гибы, как Прикаспийская впадина и Восточно-Манычский прогиб, либо системы крупных 
покровно-складчатых дислокаций (Кряж Карпинского, Центральный Мангистау и др.). 
При этом внутреннее строение осадочного чехла характеризуется разломно-блоковой 
тектоникой, формирующей преимущественно горсто-грабеновую структуру типа рас-
тя  жения на древних платформах и складчато-покровную дислокацию типа сжатия на 
молодых плитах.
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3.1.4 Геоморфологические структуры 

В пределах изученного региона на суше выделяется ряд провинций, субпровинций и 
районов, особенности которых тесно связаны со строением геологическихэлементов, фак-
торами географической среды и современными геодинамическими процессами. Обшир-
ные низменные равнины образуют провинцию Прикаспийской низменности. Уровень по-
верх ности рельефа местами опускается до минус 27-28 м ниже уровня Мирового океана. 
Низменность повсеместно представлена степным полупустынным и пустынным равнин-
ным ландшафтом. В районах, примыкающиих с запада и востока к Волжской дельте раз-
виты холмы специфического вида – так называемые бэровские бугры. Над однородной 
плоской поверхностью низменности местами возвышаются крупные холмы или их группы. 
Самый высокий из холмов – Большой Богдо имеет высоту 150 м над уровнем моря и 
находится в Астраханской области. Географические очертания нынешней Прикаспий ской 
низменности значительно превосходят размеры одноименной депрессии, определенной 
гео лого-геофизическими методами и являющейся крупным структурным элементом земной 
коры. На восточном побережье Каспийского моря Прикаспийская низменность перехо дит 
в низкорельефную холмистую равнину Бузачинского полуострова с высотами до 60 м. Гра-
ница между ними примерно соответствует сору Мертвый Култук [1, 2].

В состав Арало-Каспийской провинции входит обширная территория Мангышлака 
и Устюрта, расположенная между Аральским и Каспийским морями. Мангышлакский 
уступ пустынного плато Устюрт имеет высоты 130-150 м, к западу он сопряжен со скло-
ном Мангышлакских гор с отметкой 556 м в самой высокой точке (г. Бесшокы). Эти горы 
ступенчато понижаются в сторону восточного побережья Каспийского моря. Уступы пла-
то Устюрт носят региональный характер и представляют собой типичные элементы, назы-
ваемые местным геоморфологическим термином «чинки». Самостоятельную провин-
цию образует Залив Карабогаз. Он является гигантским заиленным эстуарием, с юга 
окаймлен невысокими плато и грядами, высотой до 300-370 м. В юго-восточной части 
региона лежит Закаспийская провинция, которой соответствует одноименная низменность, 
лежащая местами на 26-28 м ниже уровня Мирового океана. К востоку от этой низменности 
расположены горные массивы Большого и Малого Балхана (1880 м) и горная система Копет-
даг (2942 м).

Батиметрические исследования на Северном и Среднем Каспии позволили выделить 
геоморфологические элементы. Каждый из них имеет свою глубинную геологическую 
структуру, до некоторой степени сглаженную кайнозойскими осадочными толщами. В дон ном 
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рельефе Каспийского моря отчетливо выделяются три крупные геолого-геоморфологические 
провинции, соответствующие Северному, Среднему и Южному Каспию. Между собой они 
разделены подводными барьерами – Мангышлакским и Апшерон-Прибалханским поро-
гами.

Самой мелководной является северная часть Северного Каспия. Она занимает площадь 
порядка 80 000 км2 при средней глубине 5-8 м. Эту акваторию можно рассматривать как 
затопленное продолжение Прикаспийской низменности. По распределению глубин в Се-
верном Каспии можно выделить два района: Урало-Эмбенский с глубинными менее 3 м 
и Уральскую бороздину с глубинами от 1-5 до 5-12 м. Последний в значительной степени 
сформирован выносами рек Сулака, Терека, Кумы и Волги и может рассматриваться как 
дельтовая равнина.

Северный Каспий отделен от Среднего Каспия Мангышлакским порогом, который про-
тягивается от полуострова Тюб-Караган на восточном побережье до Аграханского по луос-
трова на западном побережье.

Площадь Среднего Каспия составляет 138 000 км2. Область наибольших глубин (более 
700 м) лежит в центральной части бассейна, в пределах Дагестанской котловины. Последняя 
окаймлена ступенчатыми шельфовыми террасами, имеющими глубины от 20 до 200 м.

Апшерон-Прибалханский порог прослеживается от Апшеронского полуострова до по-
луос торова Челекен и разделяет Средний и Южный Каспий. По сравнению с Ман гышлак-
ским порогом он имеет более сложное строение и представлен поднятиями, седловинами и 
сериями уступов, высота которых варьирует от 10-15 до 300-450 м.

Ниже приводится характеристика отдельных элементов морской впадины по данным 
исследователей [3]. 

Северо-Каспийский бассейн расположен к северу от линии полуостровов Тюб-Караган 
– остров Чечень и представляет собой мелкое пресноводное море. Максимальные глубины 
до 4-11 м сосредоточены в районах Уральской бороздины и во впадинах вблизи полуострова 
Тюб-Караган и Мангышлакского порога. В рельефе дна бассейна обнаруживаются признаки 
развития четвертичного субаэрального рельефа, представленного фрагментами речных 
долин и террас, что указывает на относительную молодость всей сети речного стока в районе. 
Элементы речной сети образуют две системы – западную и восточную. Водораздельная область 
расположена в зоне 50° в.д. Западная система смещена к дагестанско-калмыцкому побережью 
и сопрягается с устьевыми участками рек Терека, Кумы и наиболее крупными протоками 
волжской дельты. Восточная система достраивает долины рек Урала и Эмбы. Затопленная 
речная сеть ориентирована в основном с севера на юг и лишь вблизи Мангышлакского порога 
испытывает резкое отклонение к западу. Простирание многочисленных островов, банок, 
баров и других отмелей, формирующих местные и региональные водоразделы, подчинено 
направлениям древней речной сети. Многие из них, судя по статистике пространственных 
совпадений, возникли над локальными поднятиями в осадочном чехле. Однако абсолютной 
корреляции между локальными поднятиями и элементами донного рельефа по морфоло-
гии и местоположению не имеется. Часто обнаруживаются взаимные несоответствия, 
вуалирующие эти связи. Такие несоответствия обусловлены как экзогенными факторами – 
особенностями гидродинамики и, соответственно, эрозии и седиментаци, так и эндогенными 
– особенностями новейших геодинамических процессов в осадочном чехле. Северо-
восточная часть моря характеризуется региональным распространением соляных куполов, 
которые нашли свое геоморфологическое отражение в хаотически расположенных банках. 
Морфология палеорусел также указывает на наличие в этой части моря поднятий. В целом, 
следы древних береговых линий, террас и палеорусел указывают на фазы существенного 
понижения уровня моря в четвертичном периоде. Мангышлакский порог представляет 
собой естественный барьер между Северным и Средним Каспием. Эта относительно 



74 Глава 3. Тектоника

мел ко водная область протягивается от полуострова Тюб-Караган к Кулалинской банке и 
далее на запад к полуострову Чечень. Мелководная зона порога ограничена изобатой 10 м. 
Главными элементами его рельефа являются банки Кулалинская и Большая Жемчужная, 
расположенные в наиболее поднятой части порога.

Среднекаспийский бассейн. Морфология Среднего Каспия определяется крупной деп-
рессией,ориентированной в направлении северо-северозапада к юг-юговостоку. Она рас-
положена между Мангышлакским и Апшерон-Прибалханским порогами. Поперечные 
размеры депрессии составляют 300х500 км при максимальной глубине до 788 м. В своих 
основных чертах донный рельеф бассейна напоминает миниатюрную модель океана: здесь 
можно выделить элементы, соответствующие континентальному шельфу, материковому 
склону и глубоководному ложу. Однако ни в строении осадочного чехла и фундамента, 
ни в структуре консолидированной части земной коры пока не обнаружены признаки, 
развивающие это сходство. Поэтому бассейн Среднего Каспия следует рассматривать как 
переуглубленную шельфовую впадину, в отношении которой используемое далее понятие 
«шельф» на самом деле соответствует только его зоне, простирающейся от береговой линии 
до глубины 60-200 м. Зона, соответствующая шельфу в таком понимании, расположена 
на северо-западе Среднего Каспия, где ширина его достигает 50 км на юге и 130 км на 
севере. Глубина края шельфа изменяется от 65 до 100 м, углы наклона его поверхности 
составляют первые минуты. Преобладающими формами его рельефа являются подводные 
долины и ложбины стока, подводные террасы, древние морские бары и другие формы. 
Северный шельф Апшеронского полуострова имеет 30-90 км в ширину и простирается до 
глубин 60-150 м. В береговой зоне для него характерен эрозионный рельеф, выработан-
ный на третичной моноклинали. Апшеронский архипелаг представляет собой систему 
многочисленных погруженных и выступающих над поверхностью воды скал, холмов, 
пес чаных банок и островов (Артем, Жилой), расположенных к востоку от Апшеронского 
полуострова. Шельф восточной части Среднего Каспия разделен выраженным в рельефе дна 
поднятием мыса Песчаный на северную и южную части, соответствующие Сегендыкской 
и Казахской террасам. Расположенная на севере Сегендыкская терраса достигает в ширину 
55 км. Казахская терраса протягивается от мыса Песчаный к Апшерон-Прибалханскому 
порогу и имеет ширину около 90 км, а бровка ее шельфе расположена на глубинах 50-135 м. 
Главными элементами ее подводного рельефа являются террасы, уступы, подводные бары и 
различные эрозионные формы – рытвины, гряды, холмы и другие. Шельф Красноводского 
полуострова представлен ступенчатой равниной, полого наклоненной к центральной части 
бассейна. Ее поверхность осложнена многочисленными эрозионными и аккумулятивными 
формами, лежащими на глубинах от 15 до 70 м. Склоны, связывающие шельфовую зону с 
днищем Дагестанской котловины, имеют переменную ширину и крутизну (от долей градуса 
до первых градусов) и простираются до глубин 650-700 м. Наиболее крутой и узкий западный 
сектор склона, расположенный южнее широты г. Дербент и примыкающий к кавказскому 
орогену, лежит на глубинах от 20 до 50-700 м и имеет ширину до 60-70 км. Казахстанский 
сектор склона, лежащий на глубинах от 50-200 до 700 м, характеризуется субмеридиональ-
ным простиранием и отличается сглаженными формами рельефа, среди которых наибо лее 
характерной формой является выступ, соответствующий Песчаномысскому своду в струк-
туре осадочного чехла.

3.1.5 Критерии выделения структур платформенного чехла

Платформенный чехол в пределах Западного Казахстана и прилегающих регионов развит 
как на цоколе древней платформы (Прикаспийская синеклиза), так и на консолидирован-
ных образованиях областей завершенной складчатости каледонского и герцинского этапов 
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тектогенеза. Поэтому изучение структуры платформенного чехла неразрывно связано с 
изучением строения складчатого и кристаллического фундамента. Критерии для выделения 
структурно-тектонических элементов фундамента обычно заложены в геологических, 
структурных картах, а также скрыты в характере проявления их в геофизических полях [4].

Структурно-тектоническое картирование осадочного покрова возможно многими гео-
физическими методами, но главным образом сейсморазведкой в модификациях МОГТ и 
КМПВ. Это обусловлено известной выдержанностью мощности, литологического состава 
и физических свойств отдельных маркирующих горизонтов в платформенном чехле. Такие 
границы раздела, как поверхность складчатого и кристаллического фундамента, кровля и 
подошва соли, ограничивают среды с резко различными упругими, плотностными и элек-
трическими параметрами, что создает реальную возможность для эффективного при мене-
ния региональных геофизических методов. В результате изучения строения платфор менного 
чехла были получены весьма важная геологическая информация. Наиболее глав ными из 
них являются следующие: 

 – установление границ крупных депрессий, впадин, грабенов и поднятий, валов, горс-
тов, куполов; 

 – определение мощности платформенных отложений в целом и отдельных горизонтов 
и толщ;

 – иследование строения платформенного чехла на всю его мощность с выделением на 
конкретных районах локальных газонефтеперспективных структур.

Наиболее рациональным комплексом изучения геоструктурных элементов регио на 
послужили данные региональных сейсморазведочных, электроразведочных, гравиметри-
ческих и магнитометрических исследований. Разрешающая возможность комплексирова-
ния указанных геофизических методов обусловлена резким изменением физических па-
раметров на границе осадочного платформенного чехлаи складчатого (кристаллического) 
фундамента. 

Комплекс геофизических методов позволяет уверенно оконтуривать крупные струк-
турные единицы с определением местоположения наиболее глубоко погруженных участков, 
которые хорошо отражаются в гравитационном и магнитном полях минимальными зна-
чениями. Области развития осадочных пород платформенного чехла характеризуются, как 
правило спокойным магнитным полем. Соляные купола, широко проявленные в пределах 
Прикаспийской впадины характеризуются не только особыми условиями геологического 
развития, но и специфическим отображением в физических полях. В гравитационном поле 
они отмечаются отчетливыми относительными минимумами силы тяжести, чаще всего 
изометричной формы.

Гравитационное и магнитное поле содержат, как известно, богатую сложно закоди-
ро ванную информацию о строении и составе земной коры на всю ее мощность. В грави-
тационном поле отражены эффекты от внутримантийных и внутрикоровых вариаций 
плотности вещества, от основных границ раздела земной коры и от структурно-форма-
ционного состава «гранитного» слоя. Аномальное магнитное поле заключает в себе сведе-
ния о распределении магнитных масс, в основном выше поверхности «базальтового» слоя. 
Правильное выделение аномальных эффектов от различных геологических объектов и 
геологическое истолкование привязанных к ним гравитационных и магнитных аномалий 
составляет основную задачу качественной и количественной интерпретации. Большую 
помощь в решении этой задачи оказывают результаты электросейсмических исследований 
в различных модификациях и достаточно подробные геологические карты. 

В применении к тектоническому и структурно-геофизическому районированию тер-
риторий интерпретация данных региональной геофизики, особенно гравитационных и 
сейс мических, должна быть максимально полной. Современная тектоническая карта может 
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быть построена только с учетом глубинного строения земной коры на всю ее мощность 
и тех особенностей внутренней структуры «гранитного» и «базальтового» слоев, которые 
скрыты под мощным осадочным чехлом.

В основе нашего подхода к тектоническому районированию территории Западного 
Казахстана лежат данные региональной геофизики. Карты наблюденного гравитационного и 
магнитного полей, равно как и геологические карты различной детальности, использованы 
на всех этапах структурно-геофизического и тектонического районирования. На имевшем-
ся материале апробирована методика разделения гравитационного поля на зональную, 
региональную и локальную составляющие. Основная задача тектонического и структурно-
геофизического районирования территории заключалась в выделении наиболее крупных 
тектоно-седиментационных элементов, геотектонических блоков и областей.

Естественной границей геотектонических блоков и областей являются глубинные 
разломы или зоны разломов. Мощность земной коры характеризуется гипсометрическим 
положением поверхности мантии, методика построения которой базируется на результатах 
ГСП, ГСЗ и региональной гравиметрии. Таким образом, располагая комплектом карт 
поверхностей мантии, фундамента, доплитного и плитного комплексов, мы имеем достаточно 
полную информацию о составе коры и крупных структурных формах ее внутренних границ 
раздела. Основные сведения о наиболее дифференцированном «гранитном» слое заключены 
в геологической карте, картах полей ∆Т и материалах гравиразведки. Важнейшими из 
этих сведений являются особенности структурного плана поверхности складчатого 
фундамента, информацию о котором мы получаем путем комплексной интерпретации 
гравитационного и магнитного полей. Исключительно отчетливая картина ориентировки 
складчатых дислокаций наблюдается на схемах гравитационного поля и поля ∆Т. Еще в 
большей степени эта особенность складчатых областей проявляется на картах элементов 
указанных полей или на простейших схемах осей гравитационных и особенно магнитных 
аномалий.

Описанные критерии для выделения структурных элементов платформенного чехла, 
естественно, не исчерпывают всего многообразия методических приемов и поисковых 
признаков, имеющихся в настоящее время на вооружении у геологов и геофизиков.
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3.2 Рифтогенные структуры

Рифтогенная модель формирования Прикаспийской впадины подтверждена новыми 
геолого-геофизическими материалами. Комплексная интерпретация геофизических (гра-
ви метрического, геомагнитного, геоэлектрического, сейсмологического и теплового) по-
лей и материалов глубинных томографических исследований позволили выделить по 
поверхности фундамента и низах доплитного коплекса разветвленную сеть рифтовых 
систем и их структурных аналогов. Рифтогенная модель строения Прикаспийской впадины 
наиболее полно обоснована имеющимися к настоящему времени геолого-геофизическими 
материалами. Зарождение и развитие глубоководной котловины связывается с процессами 
рифтогенеза.

3.2.1 Восточно-Европейская платформа (Прикаспийская впадина)

В пределах Прикаспийской впадины в качестве структур, обладающих характерными 
для континентальных рифтов геолого-геофизическими признаками, выделены палеорифты: 
Пачелмский, Аралсорский, Хобдинский, Волгоградско-Ерусланский, Узенско-Сакмарский и 
Южно-Эмбинский. Заложение рифтов, вероятно, обусловлено процессами континентального 
рифтогенеза, приведшего к частичному раскрытию континентальной коры. По комплексу 
геолого-геофизических материалов с определенной степенью схематизации была оконтурена 
рифтовая зона в основании осадочного чехла.

Пачелмский палеорифт является юго-восточной ветвью Московско-Пачелмской риф-
то вой системы Восточно-Европейской платформы. Впервые выделен Н.С. Шатским 
[4] в виде глубоких линейных грабенообразных прогибов (авлакогенов) в нижней части 
платформенного чехла. Трансформными разломами палеорифт расчленен на три сегмента: 
северо-западный, средний и юго-восточный. Поверхность фундамента по материалам 
сейсмических исследований в его среднем и северо-западном сегментах имеет троговый 
тип морфологии. Глубина залегания его в зоне грабена достигает 4500 – 5000 м. С цен-
тральной зоной рифта совпадает крупный региональный минимум силы тяжести, а по 
его западному борту прослеживается интенсивная линейная положительная магнитная 
аномалия. Материалы многоволнового глубинного зондирования указывают на уменьшение 
скоростных параметров на 50 – 280 м/св верхних и нижних горизонтах консолидированной 
коры. Уверенно картируется наклонный (40 – 450) к северо-востоку глубинный разлом типа 
детачмента, выходящий на кровлю мантии [2]. Это позволяет допускать, что механизм 
рифтообразования соответствует модели Вернике. Основные структуроформирующие 
разломы имеют северо-западное простирание. Амплитуда их по внешнему борту 3000 – 
4000 м, а во впадине достигает до 5000 м. Центральные зоны грабена осложнены круп-
ными выступами фундамента и расчленены узкими рвами оседания, сложенными, ве роят -
но, отложениями раннерифейского возраста. Мезозойско-палеозойские отложения под сти-
лаются рифейскими образованиями толщиной 1448 м (Салтыковская скв.). Области грабена 
по поверхности Мохоровичича соответствует вытянутая в северо-западном направлении 
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зона неглубокого залегания, характеризующаяся утонением гранитогнейсового слоя. Таким 
образом, глубинное строение его достаточно типично для рифтовых структур. Толщина 
континентальной коры в его осевой части утонена, поверхность Мохоровичича образует 
поднятие, а в кровле фундамента выражен прогибом. На юго-восточном окончании па-
лео рифт широким раструбом сливается с Прикаспийской впадиной (рисунок 3.14) и раз-
ветвляется на три ветви. 

Рисунок 3.14. Пачелмский палеорифт. Строение юго-восточного 
(Новоузенского) сегмента по поверхности фундамента

Южная ветвь фрагментарно прослеживается вдоль восточного склона Воронежского 
массива. Юго-восточная ветвь образует Уметовско-Линевский палеорифт, а восточная ветвь 
раскрывается в сторонуПрикаспийской впадины. Они сформировались, вероятно, в ниж-
нем палеозое, а в позднекаменноугольно-раннепермское время вследствие тангенциаль-
ных сил сжатия произошла инверсия палеорифтов. В результате существенно изменились 
струк турные планы осадочного чехла и поверхности фундамента. Так, Аткарскому выс-
тупу фундамента в чехле соответствует депрессия, Елшано-Сергиевскому грабену – вал, 
а Уметовско-Линевский рифт превратился в инверсионные поднятия. Восточная ветвь 
Пачелмского палеорифта по фундаменту выражена системой разломов, формирующих 
протяженные грабены, сохранившие простирание, свойственное Пачелмскому палеорифту. 
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Система разломов северо-западного простирания, протягивающаяся вдоль рек Большой и 
Малый Узен показана на тектонических схемах Н.А. Калинина (1963 г.), В.С. Журавлева 
(1972 г.), Г.И. Слепаковой [1977] и Э.С. Воцалевского [2000]. 

В геомагнитном поле ей соответствует отрицательное линейно-вытянутое поле, 
интенсивность которого уменьшается к центру Прикаспийской впадины. По простира-
нию разломы в достаточной степени трассируются узколокализованной зоной линии 
аномалий положительного гравитационного поля, четко картируемых в юго-восточ - 
ном направлении. На схеме строения поверхности фундамента система разломов об-
разует глубокий Новоузенский грабен. Глубина залегания кровли фундамента вдоль 
грабена изменяется от 7000 – 8000 м на северо-западе до 15000м во внутренней части впа - 
дины.

Поперечные разломы образуют блоковое строение фундамента и определяют сег мен-
тацию грабена. Зона Новоузенского грабена в современной геоморфологии района сопа дает 
с направлением русла рек Большой и Малый Узен. Простирания структурных элемен тов, 
свойственные Пачелмскому рифту, унаследованно сохраняются на палеозойских и ме зо-
зойских этапах развития Новоузенского грабена. В юго-восточной части грабена поверх-
ность Мохоровичича приподнята до глубины 36 км, а поверхность фундамента опу щена 
на 15 – 18 км. Вледствие этого здесь наблюдается утонение консолидированной коры и 
гео физического гранитогнейсового слоя. Такая особенность строения коры является ха-
рактерным признаком континентальных рифтовых систем. В этом аспекте можно считать, 
что Новоузеньский грабен является составной частью Пачелмского палеорифта и образует 
его юго-восточный сегмент.

Аралсорский палеорифт по сейсмическим данным в структуре фундамента выражен 
грабен – прогибом. В мезозойско-кайнозойском комплексе над палеорифтом развит обшир-
ный Шунгайский прогиб. В наиболее погруженной его части расположено оз. Аралсор, что 
отражает его выраженность в геоморфологии района. Контуры палеорифта ограничены 
глубинными разломами. Простирание бортовых разломов северо-восточное. Амплитуда 
за пад ного бортового разлома по кровле фундамента колеблется в пределах 3000–6000 м.  
Восточная система бортовых разломов, вероятно, состоит из нескольких кулисно просле-
живаемых ветвей. Амплитуда этих разломов изменяется от 2000 м на юго-западе до 
8000 м на северо-востоке. Северо-восточной границей палеорифта, вероятно, являет-
ся зона сочленения разломов Пачелмского направления с трансформными разломами 
субмеридионального простирания. Юго-западной границей палеорифта служат разломы 
Кряжа Карпинского. В указанных границах длина палеорифта составляет 400 – 500 км, 
а ширина 120 – 150 км. В северо-восточной части палеорифта, осложненного серией 
глубинных разломов северо-западного (Пачелмского) направления, поверхность фун-
дамента залегает на глубинах 18 – 20 км. По данным редкой сети сейсмопрофилей по 
кровле фундамента намечаются отдельные горсты и грабены, амплитудой 1500 – 2000 
м. В сечении геолого-геофизического профиля по линии меридиана 48° система борто - 
вых разломов формирует грабен, амплитудой от 3500 м на севере до 4500 м на юге (рису- 
нок 3.15).

Рифтовая зона по данным сейсморазведки заполнена ордовик-силурийскими тер риген-
ными отложениями толщиной 5000м. Толщина плитного верхнедевонско-к аменноуголь-
ного мегакомплекса в области рифта составляет около 6000 м, а за его пределами со-
кращается до 4000 м. Аралсорскому рифту в структуре подошвы консолидированной  
коры отвечает весьма крупное (450 х 250 км) поднятие. Мощность коры сокращена до 
15 – 10 км.
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Поверхности: Ф – консолидированной коры, М – верхней мантии.

Рисунок 3.15. Сеймический разрез через Аралсорский палеорифт

На материалах глубинного сейсмозондирования в верхних подкоровых горизонтах 
мантии под Аралсорским рифтом по линии профиля Элиста–Бузулук выделяются два 
высокоскоростных (8,7 км/с) блока, отождествляемых в качестве реститового комплекса 
палеорифтовой «подушки» [2]. Эти блоки раздвинуты друг от друга по горизонтали на 
расстояние 300 – 400 км. Этот раздвиг, вероятно, маркирует амплитуду растяжения коры 
по низкоскоростному слою (8,2 км/с), залегающему на глубинах 60 – 70 км. Изложенное 
позволяет предполагать, что верхняя мантия под рифтом расслоена. Такая модель строения 
коры логично вписывается в гипотезу горизонтальной расслоенности.

Хобдинский палеорифт имеет широтное простирание. В современной структуре 
фундамента выражен широким грабеном. Ширина грабена на западе составляет около  
250 км и сужается к востоку до 175 км. Рифтовый грабен разломами трансформно-
сдвигового типа разделяется на отдельные сегменты.На основе имеющихся геолого-
геофизических материалов можно выделить западный и восточный сегменты. Амплитуда 
разломов восточного сегмента колеблется от 2000 м до 4000 м. На материалах сейсморазведки 
бортовые разломы сегмента уверенно картируются по характеру торцового сопряжения 
разноориентированных элементов фундамента и по относительно неглубоким (10 – 12 км) 
залеганием фундамента. Восточный сегмент имеет северо-восточное простирание и в виде 
узкого рва шириной около 40 км прослеживается на расстояние 250 км до Предуральского 
прогиба. Наиболее погруженный западный сегмент рифта характеризуется сопряжением 
горсто-грабеновых элементов с глубиной залегания фундамента 20 – 22 км. Амплитуда 
бортовых разломов изменяется от 4000 м до 8000 м. Система субмеридиональных разло - 
мов образует ряд самостоятельных  грабенов  с  амплитудой  по  фундаменту от 2000 до  
5000 м. Толщина позднерифейско – нижнедевонского мегакомплекса в центре рифта состав-
ляет 8000 – 9000 м, а на его плечах уменьшается до 2000 – 1500 м. Под рифтом в кровле 
мантии выделяется крупный свод разме рами 250 х 150 км и амплитудой 6000 – 8000 м. Кровля 
верхней мантии приподнята в нем до глубины 32 км. Это обусловило сокращение мощности 
консолидированной коры до 15 – 10 км, тогда как в сопредельных районах ее величина 
составляет 30 – 35 км (рисунок 3.16). 
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При магнитотеллурическом исследовании в пределах этих рифтов кровля астеносферы 
отбивается как высокопроводящий слой на глубинах 90 – 130 км, при средних глубинах 
этого слоя вне рифта в 215км. На разрезе многоволнового сейсмического зондирования по 
профилю Манаш–Карачаганак поверхность фундамента по глубинным разломам образует 
грабен шириной 250 км. Амплитуда грабена равна 5000 – 6000 м.

Под грабеном (рифтом) поверхность верхней мантии по серии субвертикальных глу-
бинных разломов образует выступ амплитудой около 6000 м. 

Поверхности: 1 – консолидированной коры; 2 – верхней мантии; 3 – внутрикоровые границы; 
4 – сейсмопетрографические параметры коры: в числителе – содержание кремнезема в породах (%), 

в знаменателе – скорости продольных волн (км/с).

Рисунок 3.16. Геолого-геофизическая модель земной коры по профилю Манаш-Карачаганак

Аномальное утонение консолидированной коры под Хобдинским рифтом подтверждено 
исследованиями многоволнового глубинного зондирования [3]. 

Толщина коры под рифтом сокращена до 10 – 12 км, а величина ее вне рифта равна  
30 – 36 км. Встречный подъем верхней мантии под рифтом-грабеном обусловил, вероятно, 
различный петрографический состав пород консолидированной коры в области Хобдин-
ского палеорифта. О возможном петрографическом составе их можно судить по данным 
мате матического моделирования разреза глубинного многоволнового сейсмического зон-
дирования по профилю Манаш–Карачаганак. Совместное использование скоростных пара-
метров продольных и поперечных волн, а также количественный прогноз содержания в кон-
солидированных породах кремнезема на уровне качественной интерпретации комплекса 
информации позволило прогнозировать преобладающий тип пород коры на различных струк-
турно-глубинных уровнях. Например, на бортовых склонах палеорифта скорость продольных 
волн на поверхности фундамента колеблется в пределах 6,0 – 6,4 км/с, а содержание кремне-
зема составляет более 65 %. Эти параметры свойственны гранито-гнейсовым породам кислого 
состава. Вниз по разрезу и по направлению к центральным районам наблюдается умень шение 
содержания кремнезема и возрастание скоростных параметров разреза от 6,4 – 6,6 км/с до 
6,8 – 7,2 км/с. Это, возможно, обусловлено замещением кислого состава пород «средним». 
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Рифтовая зона, где обнаружено утонение коры, сложена, по-видимому, преимущественно 
основным и ультроосновным составом кристаллических и магматических пород. К такому 
выводу приводят данные, указывающие на уменьшение содержания кремнезема с 65% до 
55% вниз по разрезу и от бортов грабена к его центру. Породы кислого и среднего состава в 
рифтовой зоне по результатам моделирования, вероят но, отсутствуют.

Область Аралсорского и Хобдинского палеорифтов характеризуется повышенным зна-
чением скорости накопления нижне-среднекаменноугольных отложений. Так, темп н а-
копления в зоне палеорифтов составляет 60 – 80 м/млн лет, а во внерифтовой части умень-
шается до 20 – 10 м/млн лет (Н. И. Воронин, 2001 г.).

Принимая во внимание большую толщину осадочного чехла, утонение консоли ди-
рованной коры, аномально высокое положение кровли мантии (до 32 км), выклинивания 
гео физического гранитно-метаморфического слоя, вслед за Л. П. Зоненшайном и др. (1992), 
Е.Е. Милановским (1983), Н.В. Неволиным, Н.Я. Куниным и др. (1977) предполагается 
развитие в области Аралсорского и Хобдинского рифтов субокеанического типа коры. В 
геомагнитном поле Аралсорский и Хобдинский палеорифты выражены зоной наиболее 
высокоинтенсивных аномалий минимумов, простирание которых соответствует направле-
нию рифтовых грабенов. На основе анализа геомагнитного поля достоверных признаков 
магматической активности, связанной с этапами рифтогенеза, не обнаружено.

В гравитационном поле Хобдинский и Аралсорский палеорифты выражены региональ-
ными максимумами, выделенными впервые Э.Э. Фотиади [1937] по данным маятниковых 
наблюдений. Хобдинский региональный максимум силы тяжести имеет элипсоидную фор-
му и широтное простирание. Размеры его 315 х 100 км.

Аралсорский гравитационный максимум имеет северо-восточное простирание и размеры 
375 х 100 км. В северо-восточной части от основного максимума ответвляется узкая (до 
50 км) полоса гравитационного максимума, простирающаяся к юго-востоку на расстояние 
около 300 км. Ю.А. Косыгин (1950 г.), М.П. Казаков, М.М. Чарыгин, Ю.М. Васильев и др. 
[1963] считали, что природа этих максимумов связана с наличием погребенного палео зой-
ского поднятия или отсутствием соляных куполов. Однако результатами бурения сверх-
глубоких и опорно-параметрических скважин Аралсор СГ-1, Шунгай-31, Мастексай 
П-28, Джамбейты П-20, 35 и Порт-Артур П-27, а также глубинного сейсмозондирования и 
магнитометрических исследований эти прогнозы не подтвердились. С позиции рифтоген-
ной модели строения природа Аралсорского и Хобдинского гравитационных максимумов 
объясняется сквозькоровым внедрением высокоплотных и низкомагнитных магматических 
масс мантии. Такое предположение близко к представлению Н.В. Неволина [1993] о связи 
этих максимумов с утонением «гранитного» слоя в центре впадины.

Комплексный анализ структурных карт и геофизических полей показывает структур-
ную обособленность Аралсорского и Хобдинского палеорифтов. Она в достаточной сте-
пе ни выражена в структуре поверхности фундамента в виде горсто-грабеновых элемен-
тов различной морфологии и простирания. По подошве коры выделены два разноориен-
тированных самостоятельных сводовых поднятий, соответствующие в плане Аралсорскому 
и Хобдинскому палеорифтам. Эти палеорифты в гравитационном поле выражены обособ-
ленными по площади и по интенсивности аномалиями – максимумами.

Заложение Аралсорского и Хобдинского рифтов предположительно относится к ри-
фейской эпохе [4]. В венд–ордовикское время они, возможно, испытали  регенерацию, что 
привело  к накоплению  в рифтовых  зонах карбонатно-терригенных позднерифейско-досред-
недевонских образований. В конце девона произошло умеренное сжатие. Это обусловило 
образование высокоамплитудных зональных антиклиналей в низах плитного мегакомлпекса 
и общее погружение центрально-прикаспийской рифтовой зоны с накоплением осадоч-
ного чехла суммарной толщиной 20 – 22 км. Формирование Аралсорского и Хобдинского 
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рифтов предположительно происходило в условиях тангенциального растяжения коры, 
сопровождаемого подъемом и растеканием глубинного мантийного астенолита и включало 
в себя рифейскую и палеозойскую стадии рифтинга. Плотность теплового потока над риф-
тами составляет 60 мВт/м2, что на 20% выше, чем среднее значение для Восточно-Евро-
пейской платформы.

Таким образом, большинство исследователей сходится во мнении о рифтовом проис-
хож дении Прикаспийской впадины, но при этом остаются существенные разногласия от-
носительно времени формирования. По данным Н.С. Шатского [1], Е.Е. Милановского [4,5], 
Н.В. Неволина и Д.Л. Федорова [2], рифтовые процессы происходили, возможно, в рифее-
венде. Л.П. Зоненшайн с соавторами (1972) рассматривает фазу рифтогенеза в среднем 
девоне. Прямых данных о ранней стадии рифтогенеза не имеется. Палеонтологически оха  -
рак  теризованные и достоверно установленные наиболее древние отложения имеют сред-
неордовикский возраст (скв. 1 – Красноярская). В пределах Пачелмского авлакогена на 
Самов ской площади вскрытая толщина рифейских отложений составляет 2079 м. Учитывая, 
что юго-восточная ветвь Пачелмского авлакогена глубоко вдается в Прикаспийскую впа-
дину, а также данные многоволнового зондирования и региональных сейсмопрофилей 
МОГТ, по которым мощность досреднедевонского комплекса оценивается около 10–15 км, 
обосновывается предположительно рифей-вендский этап заложения Аралсорско-Хоб дин-
ской рифтовой системы.

По комплексу геолого-геофизических исследований в структуре фундамента западной 
части впадины выделяется система горсто-грабеновых структур амплитудой от 2000 до 6000 м. 
Среди них намечаются три зоны грабена. Первая из них с северо-запада – Волгоградско-
Ерусланская зона – развита между Николаевско-Городищенской и Ахтубинско-Палласов-
ской зонами поднятий. В современной структуре фундамента Волгоградско-Ерусланский 
палеорифт представляет региональную систему горсто-грабеновых зон, трассируемых 
субпараллельно западному бортовому склону впадины и имеет северо-восточное прости-
рание. По глубинам залегания и характеру строения и простираний элементов фундамента 
грабен состоит из двух ветвей. Северная ветвь грабена (к северу от г. Волгоград) имеет северо-
восточное простирание. Поверхность фундамента в этом же направлении погружается от  
10 до 13 км (рисунок 3.17).

Южная ветвь грабена к югу от г. Волгоград резко меняет свое простирание на юго-
восточное. Здесь наибольшая глубина погружения поверхности фундамента составляет 16 км.

Длина палеорифта составляет 500 км при ширине 30–50 км. По длинной оси палеорифта 
поверхность фундамента испытывает общее погружение от 11 км на северо-востоке до 
16 км к юго-западу. Грабен-палеорифт во внешней части его по простиранию осложнен 
зонами поднятий фундамента. Амплитуда бортовых разломов изменяется в пределах 2000–
6000 м и уверенно картируется сейсморазведкой МОГТ. По линии субширотного профиля 
поверхность фундамента ступенчато погружается с глубины 8 км на западном борту до  
18 км во внутренней погруженной части палеорифта.

По поверхности подсолевого горизонта П1 в зоне Волгоградско-Ерусланского палеорифта 
выделяются Новоузенско-Жаныбекский и Порт-Артур-Саралжинский грабены. 

Первый из них развит к северо-востоку от оз. Эльтон. В том же направлении поверхность 
подсолевого комплекса погружается от 7500 до 8500 м. Порт-Артур-Саралжинский грабен 
выделен от купола Зареченский на западе до купола Акший на востоке, где отражающий 
горизонт П1 залегает на глубине около 9000 м.

Вторая (Сарпинская) зона грабена выделена редкой сетью сейсмических профилей. 
Простирание ее северо-восточное. Поверхность фундамента испытывает резкое погружение 
от 13 км на юго-западе до 17 км к северо-востоку. Третья зона грабена намечается вдоль северо-
западного склона Азгирского поднятия. Более детальное изучение строения осадочного 
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чехла и геофизических полей позволило автору выделить в пределах рассмотренной гор-
сто-грабеновой системы зону Волгоградско–Ерусланского и Сарпинского палеорифтов. В 
гравитационном поле палеорифты выражены зоной региональных горизонтальных гра-
диентов. По имеющимся геолого-геофизическим материалам время формирования палео-
рифтов предположительно относится к раннепалеозойской эре.

Поднятия: I – Николаевско-Городищенское, II – Обильненско-Цацинское,  III – Ахтубинское, 
IIIa – Палассовское, IV – Джаныбекское, V – Аралсорское, VI – Астраханское, VII – Азгирское; 

Палеорифты: 1 – Волгоградско-Ерусланский, 2 – Сарпинский;
а – разломы, б – изогипсы кровли  фундамента в км.

Рисунок 3.17. Западная часть Прикаспийской впадины. Схема строения палеорифтов 

Максимальное растяжение коры, вероятно, происходило в ордовикское время. Об этом 
косвенно свидетельствуют значительные мощности этих образований. В позднедевонское 
время эти отложения были вовлечены в процесс тангенциального сжатия и в пределах риф-
та формировались Обильненско–Цацинская и Ахтубинско–Палласовская зоны поднятий. 
Важной особенностью строения поднятий является высокая дислоцированность ордовик-
сой толщи, крутые внешние крылья антиклиналей и их пологие крылья, обращенные во 
внутреннюю часть впадины, что указывает на доминирующее направление тангенциального 
сжатия со стороны Аралсорско-Хобдинской зоны рифтов.
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Узенско-Сакмарский палеорифт 

Выделен в пределах северного борта впадины путем анализа особенностей строения 
рельефа поверхности фундамента и Мохоровичича. Палеорифт на региональной структуре 
геофизических полей трассируется в широтном направлении от меридиана 500 на западе 
до р. Сакмара на востоке. Поверхность фундамента образует систему крупных горстов и 
грабенов.

По данным сейсморазведки глубина залегания его изменяется от 5000 – 7000 м в зонах 
горста, до 8000 – 11000 м – в грабенах. Грабен заполнен, по-видимому, рифей-вендскими 
образованиями, перекрытыми мощной терригенной толщей ордовикского возраста. В его 
пределах нижнерифейские отложения вскрыты скв. Рожковская П-3. Серией глубинных 
разломов грабен фундамента был расчленен на ряд относительно приподнятых блоков: 
Жигулевско-Пугачевский, Восточно-Оренбургский, Уральский и Илекский. На геолого-
сейсмическом профиле через площади Мустаево – Аксай – Карачаганак по отложениям 
девонской толщи и поверхности фундамента палеорифт выражен грабеном, сформирован-
ным разломами сбросового типа. В области грабена толщина девонского комплекса в 1,5 – 
2,0 раза больше, чем во внерифтовой части (рисунок 3.18).

Рисунок 3.18. Геолого-сейсмическая модель Узеньско-Сакмарского палеорифта
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Девонский структурный комплекс в пределах Узенско-Сакмарского палеорифта испы-
тывает погружение от 3000 – 4000 м на северном борту до 6200 – 7200 м на южном. В составе 
палеорифта выделяются Погодаево-Остафьевский, Рубежинский и Аксайский грабены 
– прогибы. В нижних частях разреза погруженных блоков грабена скважинами (Ордовик 
– I) вскрыты ордовикские отложения толщиной более 2000 м. Очевидно, эти отложения 
датируют начало заложения Узенско-Сакмарского рифта.

Узенско-Сакмарский палеорифт в геомагнитном поле выражен зоной интенсивных 
аномалий максимума. В гравитационном поле качественно характеризуется региональными 
минимумами, осложненными на отдельных участках протяженными гравитационными 
ступенями. Максимальная плотность теплового потока составляет 1,4 е.т.п. По кровле 
верхней мантии по изогипсам -32 и -36 км в районе города Оренбурга выделяется сводовое 
поднятие меридионального простирания, амплитудой более 4000 м.

Узенско-Сакмарский рифт, вероятно, формировался в раннепалеозойскую эру. Мак-
симальное растяжение коры, по геофизическим данным, произошло в ордовикское время, 
когда в рифтовых зонах накапливались одновозрастные, преимущественно терригенные 
породы, толщиной более 2000 м. Низы осадочного чехла имеют дизъюнктивный характер 
строения. В отложениях от нижнего девона до нижней части франского яруса верхнего девона 
по данным сейсморазведки установлены тектонические нарушения различной амплитуды, 
которые в покрывающей толще не выявлены.

Таким образом, в подсолевом комплексе отложений выделяются два структурных этажа, 
граница которых по времени приурочена к середине франского века [1,2]. Верхнеэйфельские 
осадки, вскрытые скв.3 Солянская и  113-Кошинская, сложены алевролитами и аргиллитами 
повышенной глинистости, тогда как на большей территории накапливались, в основном, 
одновозрастные карбонатные отложения. 

Это указывает на интенсивное опускание фундамента в районе Узенско-Сакмарского 
рифта, что обусловило накопление здесь глубоководных осадков среднего девона с ха-
рак терным фациальным составом. В допозднедевонское время в связи с активизацией 
процесса растяжения в Аралсорско-Хобдинской рифтовой зоне формировались крупные 
положительные элементы инверсионного типа. Это Карповский и Соль-Илецкий своды, 
Чинаревско-Кошинская и Карачаганакско-Кобландинская зоны поднятий. Так, в разрезах 
скважин Солянская-3 на западе, Рожковская-3 и Оренбургская-66 в центральной и 
восточной частях прогиба живетские и франские отложения отсутствуют. Это указывает на 
образование в пределах палеопрогиба Карповского, Тепловско-Бородинского, Карачаганак-
ского и Оренбургского палеоподнятий. Узенско-Сакмарский палеорифт имеет широтное 
простирание. Длина его составляет более 700 км при ширине до 100км. Инверсионные 
структуры разделяют палеорифт на две ветви: северную и южную. В современном струк-
турном плане северная ветвь состоит из Перелюбского, Рубежинского и Колганско- 
Борисов ского грабенов, а южная ветвь выражена Уральско-Аксайским грабеном, где развита  
Кара чаганакско-Кобландинская зона поднятий (Кузнецовское, Долинское, Кзылькольское, 
Буран ное и др.). В области Оренбургского вала ширина рифта увеличивается до 175 км. 
Здесь породы среднего карбона покрывают преимущественно терригенную ордовикскую 
толщу, которая при максимальной толщине около 2000 м образует валообразную структуру. 
На поперечном профиле через Оренбургский вал видно, что породы ордовика выпо-
лняют широкую депрессию, днищем которой служит тектоническая поверхность срыва и 
скольжения ордовикского комплекса по более древним слоям. Толща ордовика достаточно 
интенсивно дислоцирована. Внутри депрессии выделяется крупная опрокинутая антикли-
нальная складка с крутым северным и пологим южным крыльями, которая образует соб-
ствен но ордовикское ядро Оренбургского вала [6].
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Южно-Эмбинский рифт

Геологическое строение района сочленения Мугоджар, Северного Устюрта и Южно-
Эмбинского палеорифта рассматривалось многими исследователями [3,4]. Определенный 
вклад в познании глубинного строения района внесли ученые Института геологических 
наук им. К.И. Сатпаева. Вопросами нефтяной геологии в разные годы занимались  
П.Я. Авров, Г.Е.-А. Айзенштадт, Г.Ж. Жолтаев и другие. Проблема связи Урала, Тянь-
Шаня и Южной Эмбы достаточно полно освещалась в работах А.Д. Архангельского [1947],  
А.А. Абдулина (1972) и А.Л. Яншина (1955). 

Новые данные глубокого и параметрического бурения, а также геофизических методов, 
полученные в последние годы, позволяют расширить и дополнить ранее имевшиеся пред-
ставления о строении района. Южно-Эмбинский рифт в рельефе фундамента представлен 
уз ким (112 км) и протяженным (400 км) прогибом, состоящим из серии ступенчато-опу-
щенных грабенов. Поверхность фундамента испытывает ступенчатое опускание от 7 – 8 км 
на бортовых склонах до 12–14 км в центральной части грабена (рисунок 3.19). 

Геолого-геофизический разрез через Торесайское поднятие

Рисунок 3.19. Южно-Эмбинский палеорифт

По данным сейсморазведки МОГТ, максимальная мощность отложений, заполняющих 
грабен-рифт, приходится на доверхнедевонский палеозойский комплекс. Накопление их 
происходило в относительно изолированных прогнутых зонах с застойным гидроди нами-
чес ким режимом. Такими зонами, вероятно, являлись области палеорифтов.

Например, толщина граувакково-флишоидных терригенных отложений верхнедевонско-
нижнекаменноугольного возраста в зоне Южно-Эмбинского палеорифта составила около 
10 км. 

Это в основном клиноформные отложения, максимальная толщина которых приурочена 
в области центрального грабена палеорифта.

Одним из характерных признаков проявления континентального рифтогенеза является 
вулканическая деятельность. В пределах Южно-Эмбинского палеорифта выделены два 
основных периода активного проявления вулканизма – поздневизейский и артинский  
(Э.С. Воцалевский и др, 1997). На площадях Елемес, Караой, Равнинная, Тортай, Шолькара, 
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Торесай и Тенгиз, расположенных в зоне Южно-Эмбинского палеорифта, глубокими сва-
жинами вскрыты вулканогенные породы, а на площадях Маткен, Арман и Сазтобе встречены 
песчаники с обломками эффузивных пород, туфогенные гравелиты и конгломераты артин-
ского возраста толщиной до 150 – 200 м. Авторы считают, что эффузивные комплексы син -
хро нны вмещающим породам, а фациальная зона располагалась в ареале активного вулка-
низма. Продукты андезитового вулканизма, источники сноса которых располагались в не-
посредственной близости, вскрыты в интервале 5380–5500м скв. Бекболат-1 (визейский 
ярус).

По расчетам глубин залегания верхних кромок магнитоактивных масс большин ство 
аномалий от интрузии основного состава имеет возрастной диапазон до раннекамен ноуголь-
ного времени.

Наиболее мощный разрез девон-каменноугольных отложений, слагающих ядро Южно-
Эмбинского инверсионного поднятия, развит в районе Торесай–Шолькара. На отдельных 
сейсмических профилях в разрезе Южно-Эмбинского рифта наблюдается широкое развитие 
сбросов и интенсивная блоковая раздробленность, формирующие в целом грабен-рифтовую 
структуру.

По характеру дислокации рифтового комплекса и степени тектонических процессов в 
пределах Южно-Эмбинского палеорифта выделены три структурные зоны: Колтык–Сазтю-
бин ская, Мынсуалмас–Жанасуская и Терескенская. В них толщина отложений, заклю-
чен ная между сейсмическим горизонтом П3 и поверхностью фундамента, составляет 
3500 – 4000 м. При существующей стратификации П3 отражающего горизонта с кровлей 
кар бонатов нижнедевонской толщи отложений она может быть отождествлена с рифей-
нижнепалеозойским терригенным комплексом.

В гравимагнитном поле рифт выражен высокоинтенсивными максимумами шириной 
20 – 60 км и длиной до 300 км. Магматические породы имеют высокую интенсивность 
намагничивания, характерную для пород основного и ультраосновного состава. Напряжен-
ность гравитационного поля возрастает к юго-западу, то есть в сторону погружения фунда-
мента и палеозойских отложений.

А. Д. Архангельский и др. [1937] возможную геологическую природу Южно-Эмбин-
ского гравитационного максимума объясняли влиянием погруженной юго-западной ветви 
складчатых сооружений Урала. Н.В. Неволин [21] предполагал возможность приподнятого 
залегания поверхности допермского фундамента. Однако последующие геолого-геофизи-
ческие данные не подтверждают продолжение структурных линий Уральской горно-склад-
чатой области.

Геолого-геофизическим исследованием установлено, что к юго-западу поверхность до-
байкальского фундамента и дислоцированные палеозойские отложения испытывают ре гио-
нальное погружение.

Таким образом, природа возрастания интенсивности гравитационного поля к юго-
западу не находит однозначной трактовки. С позиции мобилистких воззрений природа 
ре гио  нального гравитационного максимума интерпретируется процессами рифтогенеза, 
обу с ловившими расширение рифтовой зоны к юго-западу, куда по глубинным разломам 
внедрялись более плотные породы верхней мантии.

В подошве консолидированной коры рифту соответствует весьма крупное Северо-
Каспийское сводовое поднятие, размерами 525 х 200 км. Толщина консолидированной коры 
сокращена до 20 – 22 км. В Южно-Эмбинском рифте на поверхности фундамента доми-
нируют граничные скорости 6,4 – 7,0 км/с. В акватории Северного Каспия по магни тотел-
лурическому зондированию выделяется зона повышенной электропроводности, выра женная 
повышенными значениями геотермического градиента и интерпретируется автором как 
следствие пластического растяжения коры под рифтом.
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Изложенные геолого-геофизические признаки характерны как для современных рифтов, 
так и для погребенных под осадочным чехлом палеорифтов, что позволяет предполагать 
под Южно-Эмбинским рифтом субконтинентальный тип коры. Такая интерпретация имею-
щихся геолого-геофизических материалов не противоречит высказываниям Е.Е. Миланов-
ского [1996], считающего Северо-Устюртский метаплатформенный массив оскол ком добай-
кальской Восточно-Европейской платформы, отсеченным от нее Южно-Эмбинским рифтом.

Рассмотренные особенности района позволяют высказать предположение о том, что 
кон тинентальная кора в позднем рифее претерпела различные по интенсивности и направ-
ленности преобразования вещественного состава и структуры процессами деструкции и 
аккреции. Такой тип консолидированной коры А. Масляевым (1989 г.) относится к арко-
генному типу.

В области Южно-Эмбинского рифта, вероятно, происходило ограниченное растяжение 
континентальной коры, обусловленное на фоне регионального поднятия дорифтового суб-
страта вследствие подхода к коре нагретой аномальной мантии. Ниже рассмотрим мо дель 
эволюции Южно-Эмбинского рифта, разработанной на основе палеоструктурных про филь-
ных построений. 

Южно-Эмбинский рифт, вероятно, был заложен в рифей – вендское время. Предпола-
гается, что в нижней части рифтовая впадина выполнена рифейскими и нижнепалеозойскими 
образованиями [3]. В раннегерцинский этап тектогенеза произошла регенерация рифта и 
процесс растяжения достиг максимума в девонско-каменноугольное время [5]. Это привело 
к накоплению граувакковой формации девонско-каменноугольного возраста толщиной до 
10000 м. На начало среднего девона рифтовый грабен выполненный, по-видимому, нижне-
палеозойско-досреднедевонским комплексом (рисунок 3.20), имел амплитуду погружения 
около 6000 м. 

По поверхности фундамента рифт имеет асимметричное строение: северный его борт 
имеет более высокое гипсометрическое положение и крутое залегание, а южный борт зале-
гает более полого и гипсометрически находится на 3000 – 4000 м ниже, чем северный борт 
грабена.

В верхнедевонско-каменноугольное время продолжалось накопление карбонатно-тер-
ригенных осадков значительной толщины. По характеру разрастания толщин разновоз-
растных отложений в пределах палеорифта можно сделать заключение о вовлечении южной 
части палеорифта в более интенсивное погружение. Северный борт грабена, примерно до 
широты площади Южная, испытывал, вероятно, равномерное погружение. 

По данным сейсморазведки толщина верхнедевонско-нижнекаменноугольного комплек-
с а увеличивается от 1000м на севере до 3500м к югу.

В течение девонско-каменноугольного этапа развития относительно стабильной, вероя-
тно, оставалась северная бортовая часть палеорифта, сопряженная с Гурьевским сво дом. 
Здесь накапливалась минимальная толщина отложений девона и карбона. Южная бортовая 
часть рифта, где происходит его сочленение с Северным Устюртом, находилась в условиях 
более мобильных нисходящих движений, что обусловило общий наклон поверхности круп-
ных литолого-стратиграфических комплексов к югу.

Региональная направленность геотектонических движений кардинально изменилась 
в кунгурское время, когда интенсивному опусканию подвергалась северная бортовая зона 
рифта, обусловленная формированием в области Прикаспия кунгурского осадочного бас-
сейна.

На начало ранней юры кунгурский бассейн углубился на 2000 – 3000 км. Береговая 
линия его находилась на севере площади Южная. В юрско-меловое время существенных 
изменений в условиях осадконакопления, по-видимому, не происходило. 
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Палеопрофили на начало: А – докунгурской Перми;
 Б – ранней юры; В – современный профиль

Рисунок 3.20. Модель эволюции Южно-Эмбинского палеорифта

Прикаспийский и Северо-Устюртский бассейны в это время, возможно, имели общее 
сообщение по западной прибрежной части Каспийского моря.

В позднемеловое время в связи с углублением Северо-Устюртского бассейна южный 
борт палеорифта вовлекается в общее погружение, что обусловило формирование асим-
метричного его строения, подобного в раннепермский этап развития.

По поверхности подсолевого ложа Южно-Эмбинское инверсионное поднятие вы-
ражено в виде однокрылой антиклинали, простирающейся на расстояние около 300 км от 
восточного побережья Каспийского моря до Жетыкольского шва скольжения на северо-
востоке. Ядро поднятия сложено интенсивно дислоцированными породами позднедевон - 
ско-раннекаменно-угольного возраста. Это сильно дислоцированные сланцево-граувакко-
вые породы, сходные с зилаирской формацией Урала. Свод поднятия размыт и под юрско-
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меловыми отложениями обнажаются отложения девона, карбона и нижней перми. На северо-
западе складчатый комплекс палеозоя Южно-Эмбинского поднятия граничит по разломам 
с недислоцированными отложениями карбона и перми, а на юго-востоке – с палеозойско-
триасовыми отложениями Северо-Устюртского метаплатформенного массива.

В конце раннего визе процессы тангенциального сжатия со стороны Средиземноморского 
подвижного пояса привели к столкновению и коллизии Северо-Устюртской метаплатформы 
с юго-восточной окраиной Восточно-Европейской платформы и рифтовая зона преоб ра-
зовалась в инверсионное поднятие.

Хроноэволюционная модель палеорифта представлена на рисунке 3.21.

Актюбинский рифт

На восточном борту Прикаспийской впадины на южном продолжении Зилаирского 
синклинория ранее проведенными геолого-геофизическими исследованиями была выявлена 
зона развития кулисообразно сопряженных и погружающихся на юг систем антиклиналей 
и синклиналей, которая в геологической литературе известна под названием Актюбинского 
периклинального прогиба. 

Прогиб имеет субмеридиональное простирание и ограничена с востока Сакмарско-
Кокпектинским глубинным разломом, а с запада Мортукским нарушением, погребенным 
под пермско-триасовыми отложениями. В неотектоническом плане выражен обширной 
депрессией, бортовые склоны которой четко картируются крупными уступами, трассиро-
ванными вдоль Сакмарско-Кокпектинского и Мортукского разломов.

Характерной особенностью строения антиклинальных складок зоны прогиба, изученных 
преимущественно по верхнепалеозойскому структурному этажу, является асимметричность 
их морфологии. 

Западные крылья складок осложнены разломами надвигового характера. 
Наблюдается смещение сводов антиклиналей по кунгурским отложениям к западу, по 

отношению к сводам по артинским образованиям [6]. Амплитуда разломов по мере уда-
ления от Сакмарско-Кокпектинского глубинного разлома уменьшается и постепенно зату-
хает. В гравитационном поле периклинальный прогиб проявляется региональным ми ни -
мумом силы тяжести в редукции Буге, которое осложнено локальными максимумами суб-
меридионального простирания, соответствующими зонам синклинальных складок.

Строение прогиба в разные периоды было изучено с различной степенью детальности. 
Более качественные и многофакторные материалы были получены на основе применения 
новой технологии двумерной сейсморазведки, позволившей впервые изучить строение 
нижних структурных этажей, включая поверхность дорифейского фундамента. Сейсмичес-
кий профиль пересекает Актюбинский периклинальный прогиб в широтном направлении в 
60 км к северу от г. Актюбинска и в 12 км к югу от параметрической скважины П-2 на пло-
щади Джуса (рисунок 3.22).

По комплексу геолого-геофизических данных сейсмические горизонты стратифици-
руются с поверхностями [6]: 

VI – кунгурских соленосных отложений; 
П1 – артинских терригенных отложений; 
П2– визейско-башкирских карбонатных отложений; 
П2-П2

1 – визейско-башкирских депрессионных отложений; 
П2

2-П2
3 – верхнедевонских депрессионных глинисто-кремнисто-карбонатных отложений;

П3 – нижнедевонского карбонатного комплекса.
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Рисунок 3.21.  Хроноэволюционная модель Южно-Эмбинского палеорифта

Актюбинский периклинальный прогиб в структуре нижнего этажа и дорифейского 
фундамента представлен рифтоподобным грабеном, состоящим из отдельных блоков, сту-
пенчато погружающихся по серии субвертикальных рифтоформирующих разломов.

Амплитуда смещения блоков, выполненных рифей–вендским комплексом по Сакмарско-
Кокпектинскому бортовому разлому составляет более 3000 м, и по Мортукскому нарушению 
погребенного типа – около 1000 м. Толщина рифей–вендских образований увеличивается к 
востоку, то есть в сторону Уралтауской зоны, и в наиболее погруженных блоках грабена 
достигает 2000 – 2500 м. По характеру дислокации девонско-каменноугольных отложений 
и особенностям проявления их в сейсмическим волновом поле, рифтовая зона, вертикальным 
разломом глубинного заложения, разделяется на западный и восточный блоки. В пределах 
западного блока рифта опорные сейсмические отражения, приуроченные к границам раздела 
разновозрастных комплексов, уверенно регистрируются практически повсеместно. Это дало 
возможность однозначно отождествлять умеренно дислоцированную и перекрывающую 
рифей–вендские отложения толщу с образованиями девонского комплекса.
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Рисунок 3.22. Сейсмический профиль через Актюбинский рифт

В области восточного блока рифта регистрировано сложное сейсмическое волновое 
поле. Сравнительно уверенно картированы поверхности рифей–вендских и визейско–баш-
кирских депрессионных отложений. Каменноугольно-нижнепермские отложения силь  но 
дислоцированы и деформированы с образованием надвиговых дислокаций. Вдоль Сак-
мар   ско-Кокпектинского глубинного разлома эти отложения образуют крупную и про-
тяжен  ную флексурную зону, обусловленную интенсивными восходящими движениями в 
области Уралтауской зоны на востоке. Ордовикско-девонский комплекс отложений харак-
теризуется отсутствием регулярно прослеживаемых сейсмических отражений, что является 
следствием высокой степени дислоцированности и проявления коллизионного процесса в 
зоне Сакмарско-Кокпектинского разлома.

Ширина рифтовой зоны в сечении профиля составляет 50 – 60 км. Поверхность 
фунда мента в осевой части ее залегает на глубинах 13 – 15 км, а в смежной внерифтовой 
части Прикаспийской впадины на глубине около 10 км. В рифтовой зоне толщина уме-
ренно дислоцированной девонской толщи изменяется от 2000 м на бортах до 4000 м в 
центре. Общая толщина ордовикско–девонского сильно дислоцированного комплекса 
составляет 6000 – 7000 м. Рифей–вендские отложения толщиной 2000 – 2500 м заполняют 
центральную область рифта шириной около 35 км. По данным комплексной интерпретации 
геомагнитного, гравитационного полей и материалов ГСЗ, КМПВ и МОГТ распространение 
ордовикско-девонского рифтового комплекса за пределами рифта не прогнозируется. 
В смежной с рифтом восточной бортовой части впадины, на поверхности фундамента 
непосредственно залегает маломощная толща карбонатов нижнего девона (горизонт 
П3), которая со стратиграфическим и угловым несогласиями перекрыта терригенным 
комплексом нижнего карбона. Основные структурно-морфологические ха рак теристики 
строения нижних структурных этажей, как обособленность накопления де вонского, 
ордо викско–девонского и рифей-вендского комплексов, наличие бортовых глу бинных 
разломов, контролирующих зональность размещения разновозрастных толщ, обра зование 
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ступенчато погружающихся блоков грабена, характерных условиям растяжения коры поз-
воляют рассматривать природу Актюбинского периклинального прогиба, как структуру 
рифтогенного генезиса. В этом плане рифей–вендские и ордовикско–девонские отложения 
в целом относятся к рифтовому комплексу, а каменноугольно–нижнепермские отложения, 
перекрывающие последнего со значительным стратиграфическим и угловым несогласиями, 
– к пострифтовому комплексу. Рифтовая зона, несколько сужаясь в поперечном сечении, 
продолжается к югу, где ограничивается Сакмарско-Кокпектинским и Ащисайским раз-
ломами. Последний кулисно сопрягается с Мортукским нарушением. В пределах южного 
плеча рифта сейсмическими работами по верхнепалеозойским отложениями выявлены 
Атжаксинский, Остансукский и другие прогибы. Актюбинско–Остансукская система про гибов 
рифтогенной природы учеными Геологического института им. К.И. Сатпаева вы деляются в 
качестве самостоятельной нефтегазоносной области, в определенной мере пре допределившей 
перспективы нефтегазоносности восточного бортового обрамления Прикаспийской впадины.
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3.2.2 Туранская эпипалеозойская плита

По предположению Е.Е. Милановского [1, 2], становление континентальной коры Ту-
ран ской плиты завершилось в дорифейскую эпоху. В рифее–венде произошла тектоно-
магматическая активизация астеносферы и верхней мантии. Территория была вовлечена 
в режим растяжения с образованием на байкальском фундаменте рифтовых систем Цен-
трально-Мангистауской, Центрально-Устюртской, Туаркыр-Караауданской и Восточно-
Устюртской.

Первые три рифтовые системы с позднерифейского времени являлись частью геосин-
кли   нального Средиземноморского подвижного пояса, а Восточно-Устюртская – час тью Ура-
ло-Монгольского подвижного пояса, что определило их автономность геодинами ческого 
развития.
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Центрально-Мангистауский рифт выражен серией парнопараллельных глубинных раз-
рывных нарушений, формирующих сопряженную систему горста и грабена. Рифтовая зона 
ограничена Северо-Мангистауским разломом на севере и Жетыбай-Узенским на юге. Первый 
из них в глубинных слоях земли отображается как зона концентрации напряжений. Ему 
приурочены узлы палеоземлетрясений в 8 – 9 баллов. Центральная зона рифта осложнена 
Южно-Каратауским разломом, который на поверхности Мохоровичича выражен уступом и 
с юга ограничивает дотриасовую складчатость. Поперечными разрывами она разбита 
на отдельные блоки, что отражает следы тангенциальных напряжений. Ширина зоны 
дробления достигает 1500 м. На глубинах 15 – 19 км зафиксированы гипоцентры слабых 
землетрясений. Область триасовой складчатости по сравнению с дотриасовой охватывает 
более широкую зону. С юга ее ограничивает Жетыбай-Узенский региональный разлом.

По доюрскому комплексу рифт представляет собой авлакоген, выполненный мощной 
сильнодислоцированной толщей верхнепалеозойско-триасовых отложений.

По данным глубинного сейсмозондирования гранитно-метаморфический слой зале гает 
на глубинах 8000 – 12000 м, а «базальтовый» слой – в интервале 20-25 км. Внутри рифтофор-
мирующих разломов коро-мантийного типа эти слои образуют грабеновую структуру. 

Толщина «гранитного» слоя в рифтовой зоне сокращена до 10000 – 9000 м, тогда как 
на прилегающих областях она равна 15 – 18 км [3]. Поверхность Мохоровичича залегает на 
глубинах 42 – 44 км. Утонение коры здесь не выражено или было затушевано последующими 
геодинамическими процессами. Для рифтовой зоны характерен несколько повышенный 
геотермический режим.

Центрально-Мангистауский палеорифт четко выражен в характере распределения тол-
щин доюрского комплекса. Наибольшая его толщина приурочена к центральному сегменту, 
где величина ее достигает 10 – 14 км. На плечах рифта толщина доюрского комплекса умень-
шается до 8000 м. 

В пределах западного сегмента по профилю через скв. 2 – Дунга рифтовый грабен 
выражен ступенчатым опусканием поверхности фундамента от 9000 м на бортах до 12000 м 
в центре (рисунок 3.23).

Южный борт грабена более крутой, чем северный. Рифтовый комплекс предположи-
тельно, нижнепалеозойско-каменноугольного возраста заполняет систему грабенов и за-
ле гает в основном субсогласно с морфологией поверхности фундамента. По совокуп нос -
ти отражающих горизонтов, прослеживаемых в толщах рифтового и плитного ком плек-
сов, в центре грабена выделяется мощная линза пород, вероятно, верхнедевонско-ка мен -
ноугольного возраста. Подошва этой линзы образует синклинальный прогиб, а кров ля 
ее – антиклинальный перегиб, амплитудой до 4000 м. Центральная зона грабе нов, по-
ви ди  мому, в значительной степени дислоцирована и нарушена глубинными разло ма-
ми, проникающими до поверхности фундамента. На сейсмогеологическом разрезе четко 
прояв ляются предверхнепермский и предъюрский региональные перерывы в осадкона-
копле  нии. Сложная геодинамическая обстановка района привела к формированию двух и 
трех структурных этажей в пределах западного сегмента палеорифта. При этом область 
распростра нения их четко контролируется глубинными разломами. Например, над южным 
крутым склоном грабена западного сегмента рифтовый комплекс залегает субсогласно с 
кровлей фундамента и образует моноклинальный склон грабена. Над ним верхнепермско-
триасовый (промежуточный) комплекс отложений формирует неширокий (до 2000 м) зо-
нальный прогиб, ограниченный глубинными разломами. Плитный юрско-неогеновый ком-
плекс перекрывает прогиб с резким угловым и стратиграфическим несогласием и в более 
пологом виде наследует его структурный план. При таком варианте интерпретации геолого-
геофизических материалов представляется, что над южным бортом рифтоформирующего 
грабена осадочный чехол состоит из трех структурных этажей. 
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1 – гранитно-метаморфический слой, 2 – базальтовый слой

Рисунок 3.23. Центрально-Мангистауский рифт. 
Геолого-геофизический разрез  КМПВ – ХХVI – 68 и МОВЗ – 64

Над северным склоном грабена по характеру угловых несогласий и структурных планов 
намечается наличие двух структурных этажей, отделенных друг от друга на уровне нижнего 
триаса.

В геомагнитном и гравитационном полях рифтовая зона выражена высокоинтенсив -
ными положительными аномалиями линейного характера (450 х 100 км). Каратауская ме-
гантикли наль выражена зоной горизонтальных градиентов геомагнитного поля. Чакыр-
ганский прогиб выделяется узкой зоной минимумов. Крупные магнитные максимумы 
характерны Беке-Башкудукскому валу и Жетыбай-Узенской ступени.

В формировании современной структуры Центрально-Мангистауского палеорифта 
важную роль, вероятно, сыграли глубинные разломы субширотного и северо-западного на-
правлений. Субширотные разломы определяли, по-видимому, заложение позднегерцинско-
го авлакогена, а диагональные разломы разделяют палеорифт на три сегмента: западный, 
центральный и восточный. Они отличаются особенностью строения складчатого комплекса 
и интенсивностью его дислокации. Западный сегмент по доюрской поверхности является 
опущенным на 1000 – 3000 м по отношению к центральному сегменту. Дислоцированные 
верхнетриасовые отложения на Тюбкараганском валу залегают на глубинах 800-1300 м и 
перекрыты юрской толщей. Центральный сегмент в тектоническом плане соответствует 
Каратаускому антиклинорию, в своде которого обнажаются верхнепермские породы.

Общая толщина верхнепермско-триасового комплекса по обнажениям оценивается 
около 8000 м (А.Е. Шлезингер, 1964). При этом более древние образования нигде не выходят 
на дневную поверхность. Присутствие их в разрезе прогнозируется, в основном, по данным 
сейсмических исследований.
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Рассмотренные сегменты палеорифта в поле силы тяжести, пересчитанном на высоту 
10 и 20км, выделяются региональной положительной аномалией, обособленной двумя 
максимумами. Более крупный по интенсивности и обширный по площади максимум силы 
тяжести приурочен к центральному сегменту. Второй, меньший по размерам, гравитационный 
максимум прослеживается по сводовой части Тюбкараганского вала на западном сегменте. 
Геологическая природа этих аномалий, по мнению автора, связана с наличием мощной 
линзы сильно уплотненного (2,72 г/см3) каратауского складчатого комплекса в рифтовых 
зонах. Менее дислоцированы, но глубоко эродированы триасовые отложения на восточном 
сегменте, где развита Восточно-Мангистауская система дислокации северо-западного прос-
тирания.

Палеопрофили на начало: А – поздней Перми; Б -* ранней юры; В – современный профиль

Рисунок 3.24. Модель эволюции Центрально-Мангистауского палеорифта
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Центрально-Мангистауский рифт сформировался, вероятно, в раннепалеозойское время 
и представлял собой авлакогенный прогиб, заложенный в зоне субширотных разломов, к 
которым приурочены узлы палеоземлетрясений. Строение палеорифта в пределах Запад-
ного сегмента характеризует палеогеологосейсмический профиль через площади Дунга 
(рисунок 3.24).

К началу поздней перми рифт представлял собой глубокий (до 7000 м) прогиб, запол-
ненный верхнедевонско-каменноугольными образованиями. Осевая зона прогиба по по-
верхности фундамента выражена ступенчато погружающим грабеном, амплитудой до 
5000 м. Южный борт палеорифта крутой. Градиент погружения поверхности фундамента 
составляет 1,70 км/км.

Северный борт – весьма пологий. Здесь поверхность фундамента опущена на 2500 м 
ниже, чем на южном борту. Градиент погружения кровли фундамента не превышает 250 м/км. 
Ширина палеорифта колеблется от 2000 до 3000 м.

В поздней перми и раннем триасе произошла регенерация рифта с накоплением раз-
нофациальных формаций верхней перми и триаса толщиной 7000 – 11000 м. В триасовое 
время за счет расширения рифтовой зоны область осадконакопления увеличивается. Про-
гибание осевой зоны, вероятно, достигло 20 км, исходя из современной толщины пермо-
триаса в Каратау (12000 м) и предполагаемой величины предъюрского размыва в 8000 м 
(А.Е. Шлезингер, 1964) При такой интерпретации скорость осадконакопления составила 
300 – 500 м/млн лет, что характерно для активного рифтового режима развития земной коры. 
В раннекиммерийскую эпоху тектогенеза вследствие столкновения Туранской плиты [1, 4] 
с Восточно-Европейской платформой и Северо-Устюртским массивом, в пределах грабена-
рифта произошли инверсионные процессы, которыми позднепермско-триасовые отложения 
были смяты в складки. Так, над южным склоном рифта сформировалась синклинальная 
складка, а над осевой зоной грабена–антиклинальная складка. Северный борт прогиба 
выражен полого погружающейся моноклиналью. Ядро антиклинали сложено мощной лин-
зой верхнедевонско-каменноугольных пород, толщиной 4000 – 2000 м. Ширина прогиба 
по кровле фундамента увеличилась до 6000 м, а глубина погружения достигла 10000 м. 
Сохранился относительно пониженный градиент погружения фундамента на северном бор-
ту прогиба. 

На южном борту рифта по серии субвертикальных глубинных разломов образовался 
локальный наложенный прогиб, выполненный триасовыми осадками, толщиной до 2000 м. В 
предюрское время рассматриваемая площадь, вероятно, была выведена над уровнем моря 
и снивелирована денудационными процессами, что привело к обнажению на подъюрс - 
кую поверхность размыва разновозрастных толщ триаса с различными угловыми не-
согласиями. Обобщенная хроноэволюционная модель палеорифта представлена на ри-
сунке 3.25.

Туаркыр-Караауданский палеорифт в современном структурном плане охватывает 
райо ны обнажения юрских пород на Туаркыре, палеогенового прогиба на северо-восточном 
побе режье залива Карабогазгол и Караауданскую зону полнятий у мыса Ада на восточном 
берегу Каспийского моря. По характеру кулисного расположения тектонических зон и 
региональной структуры гравитационного поля в пределах палеорифта намечаются 
Туаркырский, При брежный и Караауданский сегменты. В формировании этих сегментов, 
вероятно, опреде ляющую роль имели сдвиговые движения по глубинным разломам тран-
сформного типа. При бреж ный сегмент палеорифта относительно остальных двух сег-
ментов имел, вероятно, юго-западный сдвиг по разломам субмеридионального направ-
ления. Сдвиговые дислокации в гравитационном поле выражены кулисным смеще нием 
оси поло жительных аномалий.



993.2 Рифтогенные структуры

Рисунок 3.25. Хроноэволюционная модель Центрально Мангистауского палеорифта

Для характеристики глубинного строения Прибрежного сегмента палеорифта геолого-
геофизического материала не достаточно. Возможное наличие его предполагается по харак-
теру гравитационного поля и отражением его в новейшей тектонике значительным по ве-
личине (600 х 20 км) прогибом, выполненным эоценовыми осадками.

В зоне Караауданского сегмента рифта палеозойский фундамент по системе глубинных 
разломов амплитудой 1000 – 2000 м опущен до 6000м и перекрыт терригенными грубооб-
ломочными осадками верхней перми толщиной 1500 – 2000 м [3]. 

На размытой поверхности их залегают терригенно-карбонатные отложения нижнего 
и среднего триаса. Караауданский рифт в раннемезозойское время испытал инверсию и 
отмирает в раннеюрское время. Пострифтовые осадки с угловым несогласием перекрываются 
терригенной толщей средней юры. В плитном мегакомплексе рифт представляет валооб-
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раз ное поднятие с характерной поперечной асимметричностью. В геомагнитном и грави-
тационном полях выражен линейными гравимагнитными максимумами. С юга рифт сопря-
жен крупным линейно-вытянутым в субширотном направлении Карабогазско-Средне кас-
пий  ским поднятием по кровле мантии. По данным морских сейсмических исследований 
в акватории Каспийского моря рифтогенные элементы (разломы, валообразное поднятие) 
прослеживаются в западно-северо-западном направлении.

Пространственное размещение рифтовых осадков в Туаркыр–Караауданской рифтовой 
зоне контролируется Фетисово–Восточно-Туаркырским и Кендырлинско–Западно-Туар-
кыр ским глубинными разломами. Они отчетливо проявляются смещением поверхности 
Мохоровичича с амплитудой 1500-3000 км. К ним приурочены гипоцентры слабых зем-
летрясений. По Западно-Туаркырской ветви разлома трассируются интрузии основного и 
ультраосновного состава.

Туаркырский сегмент рифта, вероятно, сформировался в раннем палеозое. Среднепалео-
зой ские осадки накапливались в условиях растяжения континентальной коры. В процессе 
дальнейшей геодинамической эволюции формировалась офиолитовая ассоциация ультраос-
нов ных и основных пород девонско–нижнекаменноугольного возраста. Породы представ-
лены амфиболитами, кремнистыми сланцами и кварцитами. Они интенсивно дислоциро-
ваны, прорваны телами габброидов и метасоматически сильно изменены. Комплекс офио-
литов в Туаркырской зоне образует линейную зону и прослеживается под плитным чехлом 
на значительное расстояние в северо-западном направлении [1-4].

Офиолитовые комплексы, вероятно, представляют собой фрагменты древней океа-
ничес кой коры или аллохтоны, сохранившие после обдукции. Они перекрыты крас но-
цветными молассами пермо-триаса, сложенными конгломератами, гравелитами с про-
слоями туфов и лав. Такая седиментационная картина указывает на продолжение в пер-
мо-триасовое время процесса рифтогенеза, сопровождавшегося вулканической дея тель-
ностью.

В современном плане Туаркырская зона представляет собой сопряжение глубинными 
разломами синклинали (на западе), выполненной морскими отложениями раннего триаса и 
моноклинали (на востоке), сложенной конгломератами.

В юго-восточном направлении Туаркырский рифт по серии ступенчатых сбросов 
погружается в Предкопетдагский прогиб [1]. На рубеже позднего триаса и ранней юры рифт 
был трансформирован в ороген континентального столкновения литосферных плит. 

Центрально-Устюртский палеорифт по поверхности доверхнепалеозойского фундамен-
та представляет типичную горсто-грабеновую структуру. Дотриасовый комплекс по се-
рии субвертикальных глубинных разломов деформирован в антиклинально-блоковые 
структуры, ядро которых сложено верхнепалеозойскими образованиями значительно по вы -
шенной (до 4000 м) толщины. Антиклинальные складки четко выражены по юрско-мело-
вым отложениям, а по пермо-триасовой толще и по фундаменту они представляют собой 
авлакогенно-грабеновые прогибы.

Под Центрально-Устюртским рифтом подошва земной коры приподнята до 36 км, 
что, вероятно, отражает развитие «мантийного плюмажа», формировавшегося вследствие 
вертикального конвективного течения в верхней мантии. В гравитационном и геомагнитном 
полях рифт выражен интенсивными положительными аномалиями линейного характера. 
Геотермический режим рифта пониженный, что отражает, вероятно, интенсивный вынос 
тепла в условиях длительного перерыва осадконакопления (рисунок 3.26).

Рифт, вероятно, сформировался в силуре. Рифтовые осадки верхнего силура представлены 
грубообломочными гравелитами. Породы сильно дислоцированы и чередуются с кварц – 
серицитовыми сланцами [1]. Это свидетельствует о преобладании процесса сжатия на этапе 
раннего девона. 
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Регенерация рифта, по-видимому, происходила в позднедевонско-каменноугольное 
вре мя, на что указывает накопление карбонатных и терригенно-карбонатных осадков зна-
чи  тельной толщины. На начало предположительно поздней перми в области рифта обосо-
бились два грабеновых участка: Хоскудукский и Акмешитский.

Палеопрофили на начало: Г – поздней перми; Д – ранней юры, 
Е – современный профиль через структуры Хоскудук (1) и Акмешит (2). 

Рисунок 3.26. Модель эволюции Центрально-Устюртского рифта

Хоскудукский грабен представляет собой ступенчато-опущенный блок фундамента, 
шириной около 20 км и амплитудой до 1000 м. По серии субвертикальных разломов осевая 
зона грабена осложнена отдельными выступами и прогибами амплитудой до 500 м. Бортовые 
склоны грабена выражены крутыми углами залегания поверхности фундамента.
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Акмешитский грабен на палеопрофилях изучен в пределах северного бортового склона, 
выраженного относительно пологим ступенчатым погружением поверхности фундамента 
амплитудой до 2000м. Общая толщина допермского палеозойского комплекса колеблется от 
1000м на склонах палеорифта до 2000 – 2500 м в его осевых зонах. 

В триасовое время над Акмешитским палеозойским грабеном унаследованно развивался 
узкий линейный прогиб.

Ширина триасового прогиба составила около 20 км. Максимальная толщина сохранив-
шихся от размыва триасовых отложений в прогибе равна 2000 м.

Осевая часть прогиба относительно палеозойского смещена на север на 1000 м. На начало 
юрского времени относительно контрастно выражен Акмешитский грабен. Амплитуда его 
по кровле фундамента по сравнению с предверхнепермским этапом заметно уменьшилась. 
В позднемеловое время в рифтовой зоне возобновилась реактивация глубинных разломов. 
Отдельные участки рифта испытывали дифференцированные вертикальные движения, что 
привело к формированию приподнятых и опущенных блоков как по палеозойским, так и по 
мезозойским комлплексам отложений.

Центрально-Устюртский рифт в результате тангенциального сжатия со стороны Среди-
земноморского подвижного пояса в ранней перми был трансформирован в зону инверсион-
ных поднятий типа горст-антиклиналей. Этим этапом завершается эволюция рифта.
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3.2.3 Скифская эпипалеозойская плита 

Применительно к развиваемым мобилистическим воззрениям рифтовый этап региона 
продолжался от поздней перми до ранней юры. В это время в областях Большого Кавказа 
происходило растяжение земной коры и формирование Восточно-Кавказской системы 
рифтов: Терско-Каспийского, Восточно-Манычского и Кряж Карпинского.

Терско-Каспийский палеорифт возник в зоне сочленения Скифской плиты с областью 
альпийского складчатого сооружения Кавказа. Фундамент залегает на глубине 12 км, сложен 
дислоцированными и метаморфизованными вулканогенными толщами, прорванными маг-
ма тическими интрузиями. Осадочные комплексы сложены юрско-антропогеновыми отложе-
ниями. Толщина их увеличивается с севера на юг. В центральной зоне рифта отложения 
верх ней юры, мела и палеогена имеют максимальную толщину [8]. 
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По сейсмическим данным предполагается, что в наиболее опущенных блоках рифта под 
верхнеюрскими образованиями развиты и нижнеюрско-пермо-триасовые осадки [1,2].

В неоген-четвертичное время в связи с тангенциальным сжатием в альпийском поясе 
рифт испытывал инверсию, приведшую к формированию бескорневых складок Терско-
Сун женского антиклинория и Восточно-Кавказского пояса надвигов. Восточной ветвью 
пояса надвигов является Дагестанский клин, характеризующийся развитием надвигов и 
ретронадвигов на разных стратиграфических уровнях.

В гравитационном поле рифт выражен аномалиями минимумов высокой и умеренной 
интенсивности, а структура геомагнитного поля его неоднородна: северная часть проявляется 
высокоинтенсивными аномалиями отрицательного поля, а южная часть – максимумами маг-
нитных аномалий.

В структуре подошвы земной коры палеорифт отражается крупным мантийным под-
нятием, выявленным на глубине около 45 км, а в структуре осадочного чехла – элементами 
инверсионно-сдвигового типа. Толщина континентальной коры составляет 3235 км. Плот-
ность теплового потока низкая (35 – 50 мВт/м2), что обусловлено, вероятно, поддвигом кон-
тинентальной коры Большого Кавказа под Скифскую плиту.

Рисунок 3.27. Восточно-Манычский рифт

Восточно-Манычский палеорифт представляет собой северный элемент Восточно-Кав-
каз ской рифтовой системы. Длина его 150км, ширина на востоке равна 60 км. Рифт имеет 
субширотное простирание и ограничен глубинными разломами. На геолого-геофизическом 
профиле через разведочные площади Закумская–Зимняя Ставка–Озексуат, палеорифт 
представлен симметричным грабеном. Поверхность фундамента по глубинным разломам 
сбросового типа опущена на глубину 8000–12000 м. Осевая зона рифта заполнена пермо-
триасовыми осадками. На схеме мощности пермо-триасовой толщи палеорифт выражен 
двумя сегментами, разделенными субмеридиональным трансформным нарушением. По 
характеру сопряжения линии изомощностей и общей морфологии контура палеорифта 
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предполагается, что осевая зона рифта по разлому имеет правосдвиговое смещение. Мак-
симальная толщина терригенно-карбонатных и вулканогенных пород пермо-триаса в 
рифтовой зоне составляет 2500–3000 м (восточный сегмент), а в области западного сегмента 
– не более 1000–1500 м. В древнекиммерийскую фазу складчатости в результате инверсии 
геотектонического режима и подъема территории поверхность пермотриаса была размыта 
и снивелирована, вследствие чего юрско-нижнемеловые отложения покрывают размытую 
поверхность нижнеюрско-триасового комплекса и моноклинально погружаются к югу 
(рисунок 3.27). 

Структура фундамента характеризуется блоковым строением с элементами надвиговых 
дислокаций. Положительными элементами фундамента являются. Можарская зона дислокации 
на севере, Арбали-Артезианский, Прикумский (130 х 20 км) и Озексуатско-Таловский валы 
(130 х 25 км) амплитудой до 2000 м. Сочетание положительных и отрицательных элементов 
обусловлено глубинными разломами амплитудой до 500 м. Сочленение с кряжем Карпинского 
на севере и Прикумской системой дислокации на юге происходит по глубинным разломам. 
Восточно-Манычский рифт в акватории Каспийского моря, вероятно, редуцируется, что 
связано с влиянием поперечных зон поднятий. В геомагнитном и гравитационном полях 
он выражен аномалиями минимумов умеренной интенсивности. Геомагнитные аномалии 
– максимумы прослеживаются вдоль южного склона рифта, а гравитационные максимумы 
смещены по отношению первых к югу. 

Кряж Карпинского рифт. Существование горного кряжа от Сандомирских гор че-
рез Донбасс до северо-западного берега Каспийского моря впервые было обосновано  
А.П. Карпинским [4] по характеру линейных дислокаций осадочного чехла. Исследова-
ниями А.Д. Архангельского [1947] и Н.С. Шатского [2,3] установлены морфологически раз-
нотипные структуры в разных зонах кряжа Карпинского. Так, на западе развиты авлако-
гены (Припятский и Днепрово-Донецкий), а на востоке – складчатые системы с надвиговой 
дислокацией. На геологическую природу кряжа Карпинского существуют две точки зрения. 
Согласно одной погребенное палеозойское складчатое сооружение маркирует положе - 
ние шва столкновения  древней  Восточно-Европейской  платформы  и  молодой Скифско-
Ту ран    ской плиты. Такая модель строения его отражена на тектонических картах В.Е. Хаина 
и Ю.Г. Леонова (1979 г.), А.В. Пейве и А.Л. Яншина (1980 г.) и А.Л. Яншина (1985 г.). По 
другой точке зрения кряж Карпинского рассматривается как внутриконтинентальная риф-
товая система, протягивающаяся через Центрально-Мангистауско-Устюртскую систему 
дислокации на восток или через Южно-Эмбинское поднятие до Мугоджар [4].

Новые данные многоволнового глубинного сейсмозондирования, магнитной и гравиме-
трической съемки, а также параметрических скважин позволяют более обоснованно рас-
смот реть геологическую природу и модель строения рифта Кряж Карпинского. Он является 
составной частью единой трансконтинентальной Сарматско-Туаркырской рифтовой сис-
темы [1-4]. В структуре фундамента выделяется как узкий грабен, где поверхность фун да-
мента погружена до 20 км (рисунок 3.28).

Амплитуда его по северному бортовому разлому изменяется от 4000м на западе до 
2000 м на востоке. В зоне грабена в этом же направлении возрастает глубина залегания 
фундамента от 12 км до 20 км. По сейсмическим данным рифтоформирующие глубин ные 
разломы имеют надвиговую природу с наклоном его плоскости на юг.

Толщина палеозойского комплекса в зоне грабена достигает 8000 – 12000 м. Интенсивное 
погружение произошло в течение всего каменноугольного и в первой половине пермского 
периодов. Глубокими скважинами в Краснохудукско-Смушковской зоне вскрытая часть 
разреза палеозойского комплекса толщиной около 3500 м палеонтологически датиро-
вана нижнекаменноугольным возрастом. На основе литогенетического анализа кернов в 
скважинах установлен размыв палеозойских отложений на площадях Чапаевской – до 3000 м и 
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Краснохудукской – до 4200 м. Более значительной денудации подверглись площади южнее 
Каракульско-Смушковской зоны, где глубина размыва составляет на площадях Элистинской 
– 4500 м; Восточно-Можарской – 5800 м и Эджинской – 6500 м. В скв.1 Восточно-Можарской 
толщина размытых нижнепермских, верхнекаменноугольных и не полностью вскрытых 
среднекаменноугольных осадков достигает 8000 м. По сейсмическим данным не вскрытая 
бурением толща рифтового комплекса, вероятно, представлена породами ордовикско–де-
вонского возраста. По мнению ряда исследователей, в пределах локализованных грабенов 
возможно присутствие и рифей–вендских отложений [1, 5].

Рисунок 3.28. Схема строения фундамента палеорифта кряжа Карпинского

По особенностям строения юрско-мелового комплекса, кровли поверхности фунда-
мента, а также по геолого-геофизическим параметрам консолидированной коры намечает-
ся структурная обособленность палеорифта Кряж Карпинского от прилегающих Южно-
Эмбин ского и Центрально-Мангистауского рифтов. Так, главное структурное несогласие 
в пределах первого отмечено в подошве кунгурских отложений [8], а в области Южно-Эм-
бинского и Центрально-Мангистауского рифтов – в подошве юрских.

Толщина консолидированной коры в пределах рифта Кряж Карпинского равна около 
20 км, а в Южно-Эмбинском и Центрально-Мангистауском рифтах она составляет 10 – 15 км и 
30 км соответственно. По комплексу геолого-геофизических материалов сочленение раз-
нотипных по строению сегментов рассмотренных палеорифтов происходит в северной час-
ти акватории Каспийского моря.

В гравитационном и геомагнитном полях рифт отображается зоной высокоинтенсив - 
ных аномалий шириной 80 км и протяженностью более 500 км. Источник аномалии по 
расчету находится в теле фундамента на глубине около 18 км. В акватории Северного Каспия 
интенсивная положительная гравимагнитная аномалия смещается к северу, что отобра-
жает, по-видимому, горизонтальный сдвиг рифта по трансформным разломам скольжения. 
На профиле ГСЗ Волгоград–Нахичевань, в интерпретации Н.И. Павленковой [1976], в 
районе кряжа Карпинского выделяется крупный низкоплотностной блок (2,6 г/см3), про-
гнозируемый на глубину до 25 км и в длину до 200 км. На глубинах 15 – 20 км установлено 
наличие волновода, со скоростью распространения сейсмических волн от 5,8 до 5,6 км/с. 
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По сейсмогеологическим данным низкоплотностной блок располагается в нижней части 
«гранитного» слоя, ниже которого залегает «базальтовый» слой с граничной скоростью  
6,3 – 6,5 км/с.

Присутствие в разрезе низкоскоростных внутрикоровых слоев с различными сейсми-
чески ми параметрами было установлено как на древних, так и на молодых платформах. 
Геологическая природа их по данным Н.Я. Кунина, Э.Р. Шейх-Заде [1986], возможно, связа-
на с латеральной неоднородностью континентальной коры, обусловленной термодинами-
чес кими условиями.

Вдоль северной окраины кряжа Карпинского в зоне шириной 20 – 30 км прослеживаются 
две преломленные волны с граничными скоростями 6,6 – 7,0 км/с и 5,0 – 5,6 км/с. Последняя, 
по данным скважин, привязана к кровле складчато-метаморфических пород палеозоя. 
Первую волну Ю.А. Волож и Р.Б. Сапожников [1974] отождествляют с поверхностью фунда-
мента. 

Такой вариант интерпретации не исключает надвигание складчато-метаморфических 
пород палеозоя на платформенные отложения Прикаспийской впадины. Расслаивание 
верхней кромки мантии и поддвиг нижнего слоя под Прикаспийский континент установлены 
сейсморазведкой МОГТ [6]. Поддвигание границы прослежено на протяжении 40 км и в 
интервале глубин 40 – 60 км [4].

Заложение рифта Кряж Карпинского предположительно связано с рифейским периодом, 
когда Восточно-Европейская платформа была охвачена процессами рифтогенеза [1, 5] 
по модели Вернике. В девонских отложениях обнаружено внедрение мелких массивов и 
даек щелочных ультрафиамитов, что указывает на регенерацию рифта и растяжение его 
ложа по листрическим разломам, служившим магмаподводящими каналами. Ускоренное 
погружение и интенсивное накопление рифтового комплекса продолжалось до конца визей-
ско-ассельского времени [7, 9].

Кунгурско-позднепермское время знаменуется началом формирования инверсионного 
комплекса. Главная фаза складчато-надвиговых деформаций произошла в середине ранней 
перми. Триасовое время накопления осадков связано с региональным растяжением рифтовых 
систем и умеренным прогибанием зоны палеорифта. Позднегерцинский этап тектогенеза 
знаменуется столкновением Скифской плиты с южной окраиной Восточно-Европейской 
платформы, что обусловило формирование зон покровно-надвиговых дислокаций кряжа 
Кар пинского, под которыми были захоронены палеозойские платформенные отложения 
При кас пийской впадины. Этап завершения эволюции рифта Кряж Карпинского датируется 
предюр ским временем и связан с орогеническими процессами в альпийском поясе (рису-
нок 3.29).

Южно-Каспийский рифт. В геодинамическом развитии Южно-Каспийского рифта [6] 
выделяют три стадии. Первая стадия охватывает юрско-неокомское время растяжения,  
что привело к накоплению одновозрастных осадков значительной толщины. В позднем 
мелу в результате коллизии Аравийского выступа с Малокавказской островной дугой начи-
нается общее сжатие, в результате которого образовались горные сооружения Большо го 
Кавказа.

Вторая стадия рифтогенеза приходится на олигоцен-раннеплиоценовое время коллизии, 
приведшее к формированию Апшерон–Прибалханской и Гогерендаг–Экеремской зон под-
нятий.

Третья стадия – на среднеплиоцен-антропогеновое время, когда усилилось растяжение 
и расширение общей площади Южно-Каспийской впадины [8]. 

Наибольшая толщина осадочных отложений составляет около 25 км, из них около 10 – 
12 км приходится на плиоцен.
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Рисунок 3.29. Палеорифт кряжа Карпинского

Глубина залегания границы Мохоровичича в обрамлениях рифта составляет 40 – 45 км, 
а в рифтовой зоне поверхность ее приподнята до 30 – 32 км и образует крупное мантийное 
поднятие. Поверхность астеносферы на материалах МТЗ выражена высокопроводящим 
слоем. Глубина его под рифтом составляет 40 – 50 км, а по периферии погружается до  
100 – 120 км. Плотность теплового потока повышена до 60 – 70 мВт/м2. По профилям 
Нахичевань–Волгоград и Атрек–Сагиз с севера на юг отмечено возрастание величины от-
кло нения уровня расчетного гравитационного поля от наблюденного до 100 мгл. Моделиро-



108 Глава 3. Тектоника

ва нием показано, что оно обусловлено разуплотнением мантийного вещества в связи с по-
вы шенным тепловым потоком. Так, для Южного Каспия установлено наличие слоев час-
тичного плавления на глубинах от 40 до 120 км. 

Важнейшей чертой развития Южно-Каспийской впадины является высокая скорость 
опускания ее дна в позднеплиоцен-четвертичное время. Темп осадконакоплния достиг до 
1400 м/млн лет. По представлениям [6-8], основной объем осадочных пород составляют 
терригенные кайнозойские прибрежно-морские отложения, залегающие в виде крупных 
линзовидных тел и, в целом, образующие рифтовый комплекс. Внутри него целесообразно  
выделение раннего синрифтового палеогенового и надрифтового олигоцен-миоценового 
подкомплексов.

Современные границы Южно-Каспийской микроплиты характеризуются повышенной 
сейсмичностью и молодым неоген-четвертичным вулканизмом, типичным для зон столк-
новения континентальных плит. Таковыми являются Эльбрусско–Талышская зона, по ко-
торой Южно-Каспийская микроплита граничит с Малокавказской и Западно-Иранской 
микроплитами. К зоне повышенной сейсмичности относится и северная граница Южно-
Каспийской микроплиты. В пределах Апшеронского полуострова и Апшеронского порога 
большинство землетрясений отличается неглубоким залеганием и находится в низах 
осадочного чехла. К северу от Апшеронского порога в средней части Каспийского моря, 
а также на Восточном Кавказе фиксируются глубокофокусные землетрясения, подтверж-
дающие существование зоны поддвига Южно-Каспийской и Закавказской плит под Скифско-
Туранскую плиту. Альпийская эпоха деформации (конец эоцена) выразилась в энергичном 
поддвиге литосферной плиты со скоростью 6 – 7 см/год [8]. Субдукция Южно-Каспийской 
плиты под Скифско-Туранскую плиту подтверждена Э.Н. Халиловым и др. (1987г.) на основе 
комплексной интерпретации данных ГСЗ и глубин гипоцентров землетрясений. В районе 
рифта кровля верхней мантии образует крупный Карабогазско-Среднекаспийский свод, 
оконтуриваемый изолиниями 32 – 36 км. Толщина консолидированной коры сокращена до 
10 – 9 км. Геотермический режим относительно повышенный. Основные геофизические 
признаки, такие, как повышенный тепловой поток, высокое залегание кровли верхней 
мантии, сокращенная толщина коры, высокая скорость осадконакопления, характерны для 
рифтов с субокеаническим типом коры.

Таким образом, на основе анализа, обобщения и комплексной интерпретации геомаг нит-
ного, сейсмического, гравитационного и геотермического полей и новых геолого-геофизи-
ческих данных о структуре земной коры по поверхности верхней мантии, консолидированной 
коры и разновозрастных комплексов осадочного чехла обосновано наличие разветвленной 
сети рифтов:

Аралсорский, Хобдинский, Узеньско-Сакмарский и Южно-Эмбинский рифты в Прикас-
пийской впадине;

Центрально-Мангистауский, Туаркыр-Караауданский и Центрально-Устюртский рифты 
на западе Туранской плиты;

Терско-Каспийский, Восточно-Манычский и Кряж-Карпинского на севере Скифской 
плиты;

Южно-Каспийский рифт в области альпийской складчатости.
Обзор проявлений рифтогенеза на разновозрастных платформах мира и результаты 

собственных исследований позволили наметить некоторые закономерности формирования и 
эволюции рифтовых структур, на основе которых одним из авторов разработан классифика-
ционный ряд рифтов.

По степени геолого-геофизической изученности и достаточности комплекса геолого-
геофизических признаков рифты подразделяются на достоверные и предполагаемые. 
К категории достоверно установленных относятся Аралсорский, Хобдинский, Южно-
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Эмбинский, Узеньско-Сакмарский, Терско-Каспийский, кряж Карпинского, Центрально-
Мангыш лакский, Южно-Каспийский и Восточно-Манычский. Предположительно намечены 
Ерусланско-Волгоградский, Туаркыр-Караауданский, Центрально-Устюртский и Восточно-
Устюртский и Восточно-Устюртские палеорифты.

По особенностям строения континентальной коры и главных диагностических при-
знаков геофизических полей в эволюционном ряду рифтов выделены два типа – зрелый и 
незрелый, различающиеся структурой, типом, толщиной континентальной коры и степенью 
прогретости недр. 

Палеорифтам зрелой эволюции характерны аномально сокращения толщина континен-
таль ной коры, субокеанический тип коры, повышенные тепловой поток и геотермический, 
поднятие в кровле мантии.

Таблица 2
Обобщенные признаки рифта

(по А.Ф. Грачеву, В.Г. Казьмину, С.В. Лысаку, Е.Е. Милановскому, 
В. Морган, М. Рамберг, В.Е. Хаину с дополнением автора)
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Океанический Континентальный 

1 .Геоморфоло гич е с ки е
– Подводные хребты 
– Глубокие расщелины 

– Расчлененный рельеф 
– Цепочка озер, рек и речных русел 
– Грязевый вулканизм 

2 .  Геоло го - с тр ук турные
– Срединно-океанские хребты 
– Офиолитовые комплексы 
– Трансформные разломы 
– Сегментация зон спрединга 
– Пропагация осей спрединга 

– Грабены в кровле консолидированной 
коры 

– Асимметричные грабены и продольные 
горсты в осадочном чехле 

– Сегментация рифтовых зон 
– Трансформные разломы 
– Повышенный темп осадконакопления 
– Инверсионные структуры 

3 .  Геофи зич е с ки е
– Система линейных 
магнитных аномалий, 
симметричных относительно 
оси спрединга 

– Скорость спрединга  
     (3-7 см/год) 

– Аномальноскоростные слои в коре 
– Линейные аномалии максимумов силы 
тяжести 

– Знакопеременные геомагнитные 
аномалии 

4 .  Гео т е рмиче с ки е
– Высокий тепловой поток 
– Гидротермальные источники 

– Повышенный тепловой поток 
– Высокий геотермический градиент 
– Геотермические зональные аномалии 
– Гидротермальные источники 

5 .  Коро -мантийные
– Спрединг морского дна 
– Сейсмическая активность 
– Вулканическая цепь 
– Мантийный плюм 
– Магматизм мантийного 
уровня генерации 

– Подкоровый астеносферный диапир 
– Поднятие в кровле верхней мантии 
– Листрические разломы 
– Растяжение коры 
– Утонение коры 
– Сейсмичность рассеянная 

 
 
 
 

Рифтогенез
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Отличительными признаками палеорифтов незрелого эволюционного ряда являются 
более глубокое залегание кровли верхней мантии, большая толщина коры, низкая плотность 
теплового потока, континентальный тип коры.

По продолжительности эволюции, определяемой основными этапами заложения и ин-
версии, установлены два главных этапа рифтогенеза на разновозрастных платформах – про-
терозойско-палеозойский и позднепалеозойско-кайнозойский.

Развитие рифтовых структур на разновозрастных платформах в преобладающем боль-
шинстве случаев завершилось деформацией сжатия.

Рифты протерозойско-палеозойского этапа формировались в позднерифейско-вендский 
период, а стадию инверсии испытывали в позднепалеозойскую эру.

Позднепалеозойско-кайнозойские рифты заложились в позднепалеозойско-раннемезо-
зой скую эру и стадию инверсии испытывали в два цикла. Первый цикл сжатия приходится 
на позднемезозойскую, а второй цикл на позднекайнозойскую эпоху.

Установлено, что континентальный рифтогенез на разновозрастных платформах проис    хо- 
  дил асинхронно, этапы эволюции мигрировали во времени и пространстве, что подтверждает 
ранее установленные признаки по другим платформам (Е.Е. Милановский, А.Ф. Грачев и 
др.) В соответствии с общей историей геотектонического развития региона наблюдается 
омоложение времени заложения континентальных рифтов от рифей-вендской эпохи на 
древней Восточно-Европейской платформе до раннемезозойского времени в облас ти альпий -
ского тектогенеза.

По результатам систематизации характерных признаков проявления палеорифтов в 
геофизических полях (сейсмическом, гравитационном, геомагнитном и тепловом), сопос-
тавления их с известными физическими характеристиками и теоретической моделью конти-
нентальных рифтов разработано обобщенная геолого-геофизическая модель палеорифта, 
согласующаяся с физическими характеристиками известных континентальных рифтов и 
теоретической геомагнитного-плотностной моделью их.

Основными признаками проявления рифтогенеза являются – сводовое поднятие в 
кровле мантии, грабенообразная структура фундамента , утоненная кора, высокая скорость, 
осадконакопления, повышенный тепловой поток, низкоскоростной слой в коре, линейные 
магнитные и гравитационные аномалии (таблица 2).

С позиции рифтогенной модели строения региона сформулированы альтернативные 
аргументы о геологической природе Аралсорский, Хобдинской и Южно-Эмбинской регио-
нальных аномалий силы тяжести в пределах Прикаспийской впадины.
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К одному из сложнейших в тектоническом плане Каспийскому региону, который рас-
положен на стыке Русской, Скифской и Туранской плит, всегда было приковано внимание 
тектонистов и геологов-нефтяников, так как здесь предположительно сосредоточены зна-
чительные запасы углеводородного сырья. Надвиги со значительным перемещением мас -
си вов горных пород установлены в орогенных областях Большого Кавказского хребта и 
Донбасса (1,3,8,9). Развитие надвигов меньших размеров предполагаются в зоне сочлене- 
ния Прикаспийской впадины и кряжа Карпинского (3,4), на Мангышлаке и Бузачинском 
своде (8). Большинство схем тектонического районирования этой территории до послед-
него времени, в основном, не отображают значительных горизонтальных перемещений 
крупных блоков земной коры (4). Элементы, образованные в результате сдвиговых дис-
локаций, отмечались лишь в Горном Мангышлаке (8) и по Аграхано-Гурьев скому разло - 
му (4). 

Большинство исследователей на схемах тектонического и нефтегазогеологического 
райо нирования рассматривают структурные элементы Скифской и Туранской плит как 
гене тически связанные части единых блоков (2,4,8). Граница между плитами проводится 
по Аграхано-Гурьевскому разлому (4,9). Только в работе Я.П. Маловицкого (1964) была 
высказана мысль о том, что структуры Восточного Предкавказья и Закаспия, скорее всего, 
не продолжаются далеко под водами Каспия, а, погружаясь, обрываются вблизи берега. 

В крупной монографии по геологии Каспийского моря Э.Н. Алиханов (1) с позиций тек-
тоники литосферных плит попытался проанализировать строение и историю формирова - 
ния рассматриваемого региона. Каспийское море он считал внутриконтинентальной аква-
торией, а также одновременно частью Мирового океана и «самой восточной глубоковод-
ной впади ной Альпийского складчатого пояса». Однако, на «Схеме основных элементов 
бас сейна Каспийского моря» районирование выполнено так, что структуры западного и 
восточного побережья объединяются в единые зоны. 

В работе (2) посвященной вопросам происхождения и развития Прикаспийской впади ны, 
выделена трехлучевая система рифтов: Уральский, Туркестанский и Тугаракчанский, кото-
рые были заложены к концу раннего палеозоя, в результате вхождения восточной окраины 
неопротерозойского континента Балтия, в зону действия т.н. «горячей зоны», дальнейшее 
развитие которой, в свою очередь, привело к заложению в девонско-каменноугольное время 
Сарматско-Туаркырской системы рифтов.

В глубинном строении акватории Каспийского моря выделяются три зоны, границы 
которых совпадают с выполненным в настоящее время тектоническим и геоморфологичес-
ким районированием: Северная, Средняя и Южная. 
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Северный Каспий относится к Прикаспийской впадине – элементу древней Русской 
плиты. Некоторые исследователи (2,9) считают, что к докембрийской платформе следует 
отнести только её западную и северную прибортовые зоны, а центральную погруженную 
депрессию, восточные и южные районы, в том числе участок, находящийся сейчас под 
водами Каспия, – к отколовшимся микроконтинентам. Время окончательной консолидации 
на юге и юго-востоке Прикаспийской впадины определяется ими как средний или поздний 
палеозой.

Средний Каспий объединяет несколько структурных элементов, которые различаются 
временем формирования, чертами строения, типами и полнотой разреза осадочных пород. 
Обычно кряж Карпинского рассматривают как продолжение Донбасского складчатого 
сооружения, а на востоке его целиком или северную тектоническую линию (Промыслов-
ско-Цубукскую зону) сопрягают с Южно-Эмбинским поднятием (1) Не находит чёткого 
про должения на запад Бузачинский свод. Южно-Бузачинскую цепочку поднятий иногда 
выводят на южную тектоническую линию кряжа Карпинского (Камышано-Каспийскую 
зону), которую другие исследователи сопоставляют со структурой Горного Мангышлака(4). 
Южно-Мангышлакский прогиб часто рассматривается как продолжение Восточно-Ма-
ныч ского прогиба и других расположенных южнее элементов Восточного Предкавказья. 
При этом некоторым особняком остаётся Карабогазский свод. На «Схеме основных эле-
ментов бассейна Каспийского моря» Э.Н. Алиханова (1) структурные элементы Южно го 
Ман гышлака и Карабогазского свода на западе обрываются Восточно-Каспийской флексу-
рой, а Восточно-Манычский прогиб, Прикумско-Тюленевская зона поднятий на востоке 
срезаются без продолжения Аграхано-Гурьевским разломом. Южной границей Среднего 
Каспия является тектоническая зона Апшеронского порога.

Южный Каспий представляет собой наиболее погруженную часть акватории. Палео-
реконструкции бассейна за мезокайнозойский этап развития показывают, что его южная 
часть всегда имела наиболее низкие батиметрические отметки, а в понтическое время – море 
располагалось только в её границах. Следовательно, в мезозое и палеогене поверхность 
фундамента в акватории Южного Каспия должна была располагаться выше, чем на терри-
тории Средней области. За плиоценовую эпоху и четвертичный период в Южном Каспии 
накопились огромные мощности осадков, а фундамент опустился на современные большие 
глубины.

В истории формирования современной структуры Каспийского региона выделяются два 
основных этапа: палеозойский и мезозойско-кайнозойский.

Палеозойский этап

Прикаспийская впадина (ПВ), расположенная на севере Каспийского региона, пред став-
ляется структурой древнего заложения, возникшей в раннем палеозое или ещё ранее. По 
данным геофизики разрез консолидированной части земной коры в её пределах меняется 
от континентального на западном и северном обрамлении впадины до субокеанического в 
центральной депрессии, а на юге и востоке ПВ прослеживается Астрахано-Актюбинская зона 
предполагаемых выступов фундамента, характеристики которого отличны от известных на 
Русской платформе. На этом основании было выдвинуто предположение об островодужном 
происхождении этой зоны выступов с датировкой образования от венда до конца раннего 
палеозоя [2,9]. В расположенном южнее Южно-Эмбинском прогибе отмечается увеличе-
ние в юго-восточном направлении мощности терригенных осадков девонско-турнейского 
возраста. Их источником были приподнятые участки на юге Мугоджар. Одновременно на 
площади современных поднятий Южном, Тенгизском, Королевском, Приморском, Каша-
ганском, а также Астраханского свода и Каракульско-Смушковской зоны происходило 
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накопление мощных мелководных карбонатных отложений, формировавших, очевидно, 
обширные карбонатные платформы, обрамлённые барьерными рифами, и крупные атолло-
подобные массивы (рисунок 3.30). 

Условные обозначения: 1-граница: а-Восточно-Европейской платформы; б-положение западного и северного 
бортов Прикаспийской впадины; 2-граница: а-Скифско-Туранской плиты, б-Мынсуалмасского и Северо-

Устюртского блоков; 3-Урало-Мугоджарский ороген; 4-карбонатный шельф Восточно-Европейской (Русской) 
платформы; 5-Южно-Эмбинско-Жанажол-Торткольская карбонатная платформа; 6-атоллоподобные массивы 

и карбонатные банки; 7-область относительного глубоководья в пределах Прикаспийской впадины.

Рисунок 3.30. Геотектоническая схема Каспийского региона в конце сакмарского века

Положение карбонатных платформ на Скифско-Туранской платформе показано с 
учётом проведённой палеореконструкции бассейна седиментации. Эпоха карбонатной 
седиментации продолжалась до конца сакмарского века на территории юго-восточной 
карбонатной платформы (от поднятия Южного на западе до Южно-Эмбинского подня-
тия и Торткольской зоны на востоке), а в пределах упомянутых выше атоллоподобных 
карбонатных массивов и Астраханского свода – до конца визейского века – максимум до 
раннебашкирского времени (рисунок 3.31). Прослои аргиллитов в низах тульского горизонта 
на вершинах атоллоподобных карбонатных массивов могли сформироваться только за счёт 
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переноса воздушным путём продуктов извержения вулканов, располагавшихся южнее, 
вероятно, в пределах или на границах Скифско-Туранской плиты.

А-на конец раннего башкира; Б- в предкунгурское время.
Условные обозначения: 1-4 – отложения: 1- среднедевонские и палеозойские;

2- верхнее девонско-нижнебашкирские известняки рифогенные в пределах атоллоподобных 
массивов и относительно глубоководные между ними;4- артинские терригенные;5-разломы.

Рисунок 3.31. Профиль по линии Южный – Каратон

К концу раннебашкирского времени глубины бассейна седиментации на юге ПВ дости-
гали более 500 м. Во второй половине башкирского века центральные районы ПВ испытали 
значительное погружение и вершины атоллоподобных карбонатных массивов (Тенгиз, 
Кара чаганак и др.) опустились ниже уровня мелководной карбонатной седиментации, 
и длительный период здесь не происходило осадконакопления. Современным аналогом 
данной ситуации может служить глубоко залегающий атолл Ниау в архипелаге Туамоту, 
который был исследован французскими океанологами [10]. Как было установлено, атолл 
Ниау испытал в среднем эоцене резкое погружение на глубины свыше 300 м. В результате 
его вершина оказалась ниже уровня мелководной карбонатной седиментации, и на ней в 
течение 50-ти млн. лет не накапливались осадки. Исходя из этого, предположение о глу-
боких размывах на вершинах атоллоподобных карбонатных массивов представляются 
менее достоверным.

Таким образом, в течение периода, по крайней мере, от среднего девона до сакмарского 
века включительно региональный наклон в бассейне был с юго-востока и юго-запада на 
север1. При этом, существовала очевидная связь с расположенным южнее Пара-Тетисом. 
Соответствующие проливы могли проходить между Астраханским сводом и Кануковским 
участком Карасальской моноклинали на продолжении Сарпинского мегапрогиба, а также 
между Астраханским сводом и Каратон-Тенгизской зоной, включающей поднятия Южное 
и Кошалакский атоллоподобный массив. Площади развития мелководных карбонатных 
палеозойских комплексов в пределах Скифско-Туранской плиты, которая, предположительно, 
представляла единое целое, были достаточно обширны. Они вскрыты на Кошакской 
площади (юг Северного Устюрта), Бузачинском своде (скв. П-7), предполагаются в пределах 
Ремонтненского блока и на северо-западе Ставропольского свода. Следует отметить, что их 
относительное положение в палеозое было другим, о чём будет изложено ниже.

На границе сакмарского и артинского веков, юго-восточнее ПВ, произошли события, 
приведшие к существенным перестройкам структурных планов. Ранее коллизии были в конце 
каменноугольного и начале пермского периодов в пределах Урала и, частично, Мугоджар. 
Следствием этого были выносы огромных масс терригенно-обломочных пород. Каких-либо 
1  Здесь и далее ориентировка даётся в современных координатах
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существенных рельефно выраженных форм не предполагается на юге Мугоджар, где все 
орогенные процессы закончились, в основном, в конце девона – начале карбона. 

Особенности строения северного склона Южно-Эмбинского поднятияи более полная 
изученность ее сейсморазведкой и бурением, позволяют более полно реконструировать 
проходившие здесь процессы. На всём протяжении визейско-сакмарского карбонатного 
уступа Тортколь-Жанажольской платформы до меридиана площади Тортай мы имеем 
лишь два небольших конуса выноса терригенных пород, очевидно, артинского возраста на 
участках Локтыбай и Карате. Западнее они развиты достаточно хорошо, мощность грубо 
обломочных пород достигает 1000 м (Тортай и др.) и более. Сейсмостратиграфический 
анализ в интервале их залегания выявил ряд примечательных особенностей (2). В теле 
терригенных клиноформенных образований был выявлен ряд отдельных конусов выноса. 
Причём более молодые конуса выноса смещались к западу вдоль карбонатного уступа. Так 
как источник обломочного материала был рядом, то получалось, что он как бы перемещался в 
запад-юго-западном направлении вдоль Туресайского разлома Южно-Эмбинского поднятия 
(рисунок 3.32). 

Условные обозначения: 1-3 см. на рисунке 3.30; 4-районы предартинской складчатости; 
5-конусы выноса артинских терригенных пород; 6-направление сноса.

Рисунок 3.32. Геотектоническая схема Каспийского региона на начало кунгурского века
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Несколько глубоких скважин, пробуренных здесь, установили, что ниже юрских от ло-
жений залегают сложно дислоцированные породы среднего девона – нижнего карбона.

Интересен генезис структур северного склона Южно-Эмбинского поднятия. Здесь чёт-
ко прослеживается роль изостатических процессов: каждой положительной локальной 
структуре южнее соответствует отрицательная форма [5].

На юго-западе ПВ, южнее Астраханского свода, каменноугольные карбонатные отло-
жения присутствуют в Каракульско-Смушковской зоне и имеют аналогичный страти-
гра фический диапазон. Московский ярус среднего отдела и весь верхний карбон сложен 
здесь преимущественно терригенными породами, которые отсутствуют на Астраханском 
своде. Следовательно, Каракульско-Смушковскую зону и Астраханский свод разделял 
батиметрически выраженный прогиб, заполнявшийся в конце среднего и позднем карбоне. 
В отличие от юго-восточного обрамления ПВ, здесь, во второй половине каменноугольного 
периода не было карбонатной платформы, и, наоборот, южнее существовали поднятия, слу-
жившие источником обломочного материала.

А                                                                                            Б

В

Условные обозначения:

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12-

1 – карбонатный уступ; 2 – рифогенные постройки барьерного типа; 3 – осевая зона Астраханской 
карбонатной банки; 4 – региональный наклон кровли башкирских отложений к центру Прикаспийской 

впадины; 5 – наклон поверхности башкирских отложений в мезокайнозое в связи с формированием 
Сарпинского прогиба; 6 – положение клиноформы терригенных отложений ранней перми; 7 – наклон 

поверхности башкирских отложений; 8 – осевой вал, возникший в результате сочетания регионального 
погружения на север и опускания южной части свода под весом клиноформы; 9 – изогипсы кровли 

карбонатных отложений нижнебашкирского подъяруса; 10 – контур Астраханского газоконденсатного 
месторождения; 11 – глубокие скважины; 12 – предполагаемые рифы верхнедевонско-турнейских отложений

Рисунок 3.33. Схема развития современной структуры Астраханского карбонатного массива
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Локальные структурные формы в Каракульско-Смушковской зоне имеют специфические 
формы: оси складок выгнуты в северо-западном направлении и их крылья с этой стороны 
являются наиболее крутыми. Следовательно, формирование складок происходило под 
действием сил правостороннего сдвига в расположенной южнее области кряжа Карпин-
ского. Благодаря компенсации Северо-Каракульского прогиба, мощная клиноформа артин-
ских терригенных отложений перекрыла южную часть Астраханского свода, которая под 
её весом прогнулась. В результате на первоначально столообразной поверхности башкир-
ских карбонатов Астраханского свода (рисунок 3.33 А) возникло валообразное поднятие, 
ориентированное по простиранию клиноформы артинских отложений. Уже в мезо  кайно-
зойское время в связи с формированием Сарпинского мегапрогиба западная часть этого 
валообразного поднятия была вовлечена в опускание (рисунок 3.33 Б). Таким обра  зом, 
современная структура Астраханского месторождения по кровле известняков нижне баш-
кирского подъяруса является восточной сохранившейся частью предмезозойского ва лооб-
разного поднятия (рисунок 3.33 В). 

Итак, в предартинское время произошло правостороннее смещение Скифско-Туранской 
плиты в запад-северо-западном направлении (рис.2). Оно привело к образованию складок 
в Каракульско-Смушковской зоне, суборогенных структур «кряжа Карпинского», закрытию 
пролива на продолжении Сарпинского мегапрогиба и, тем самым, лишило связи бассейна 
ПВ с Пара-Тетисом. 

В многочисленных публикациях утверждается генетическое родство Донбасса и кря-
жа Карпинского (1,3,4,8,9). Однако эти геоструктуры имеют различные время и схемы 
формирования. Донбасское складчатое сооружение образовалось на границе камен ноуголь-
ного и пермского периодов, что обеспечило изоляцию позднеассельско-ран несакмарского 
эвапоритового бассейна Днепрово-Донецкой впадины (ДДВ).

Кряж Карпинского в качестве южного борта Прикаспийского бассейна возник в пре-
дартинское время, и соленакопление, в кунгурском веке, на территории ПВ наступило после 
перекрытия в нескольких местах пролива, располагавшегося в Предуральском прогибе и 
соединявшего ПВ с мировым океаном. Предложенная в [4] «Схема реконструкции дотриа-
сового «Каспийского микроконтинента», в основу которой заложено блоковое строе ние 
региона, представляется в свете изложенного менее логичной.

Мезозойско-кайнозойский этап

Следующий этап тектогенеза, существенно изменивший структурный план Каспий-
ского региона, произошёл на границе палеозойской и мезозойской эр. В это время прои-
зошёл раскол единой ранее Скифско-Туранской плиты, и её Южно-Мангышлакская часть 
по Мангышлакско-Центрально-Устюртскому разлому сместилась в юго-восточном на прав-
лении. Возникла система континентальных грабенообразных рифтовых систем и самый 
крупный из них на месте современного Среднего и Южного Каспия. В них накопились 
огромные мощности осадочных и вулканогенно-осадочных пород.

Южнее Северо-Устюртского разлома резко увеличивается мощность триасовых крас-
ноцветных отложений, которая на площадях Аманжол, Адамли, Ащитайпак и др. дос-
ти  гает несколько сотен и тысяч метров. Размытая поверхность карбонатов палеозоя на 
Сазтобинском пересечении погружается в южном направлении до встречи с кровлей акусти-
ческого фундамента, а мощность триаса возрастает до 4-5 км.

Если в палеозое региональный наклон пластов в пределах южных районов ПВ был на 
север, то в мезокайнозое он сменился на противоположный – южный. Следствием такой 
перестройки стало образование специфического Азгирского разлома, активно живущего по 
настоящее время. В его зоне зафиксирован аномальный поток тепла из недр: в скважине 
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П-1 Мынтобе, пробуренной вблизи Азгирского разлома, температурный градиент ниже 
3300м стал резко увеличиваться, и достиг на забое величины 33,6 °С/100 м, а температура 
на глубине 4793 м составила 248 °С (7) 

Район Среднего и Северного Каспия характеризуется повышенным температурным 
режимом недр. На этом фоне существуют зональные и локальные зоны, характеризующиеся 
более высокими тепловыми потоками. На восточном и западном побережье Среднего 
Каспия известны гидротермальные источники с температурой вод до 80 °С.

Блоки: 1 – Северо-Мынсуалмасско-Терескенский; 2 – Карпинско-Бузачинско-Мынсуалмасский;
 3 – Мангышлакско-Центрально-Устюртский; 4 – Большой Балхан; 5 – Западно-Туркменский

Рисунок 3.34. Геотектоническая схема Каспийского региона 
(современный этап) 

В течение мезозойской и кайнозойской эр на территории Каспийского региона проис-
хо дили локальные подвижки отдельных участков. Кроме уже упомянутых тектонических 
процессов в триасе, поднятия таких крупных элементов, как Яламо-Самурский, Кара-
богазский, Северо-Бузачинский, Озек-Суатский и др. своды, на границе юры и нижнего 
мела, во второй половине раннемеловой и позднемеловой эпох приводили к размыву различ-
ных толщин ранее отложившихся осадков. В среднем плиоцене море покинуло террито - 
рию Северного и большей части Среднего Каспия и занимало лишь южную котловину. 
Поздний плиоцен ознаменовался значительным общим опусканием региона. Морской 
бассейн был ингрессивным и распространялся далеко на север, поглотив всю ПВ. В целом, 
за мезозойско-кайнозойский интервал времени Каспийский регион развивался унаследо - 
ванно. Основные масштабные тектонические процессы развивались на Кавказе и в Закас-
пии.
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Геодинамическая схема формирования Каспийского региона

Несмотря на ограниченность прямых данных о составе палеозойских отложений южнее 
Прикаспийской впадины, предложен анализ имеющихся материалов, на основе которых 
сделана реконструкция условий осадконакопления. Современная структура Каспийского 
региона образована, в основном, двумя крупными геодинамическими событиями. Первое 
произошло на границе сакмарского и артинского веков и связано с правосторонним сме-
щением единой в то время Скифско-Туранской плиты в запад-северо-западном направлении, 
а второе – в конце палеозоя – начале мезозоя, когда произошёл раскол Скифско-Туранской 
плиты и её Мангышлакско-Южно-Устюртская часть переместилась к юго-востоку почти 
на 200 км. Поэтому Средний и южный Каспий следует рассматривать как относительно 
молодое раннемезозойское образование (рисунок 3.34).

Ю                                                                                                                                                С

Условные обозначения: отложения: 1 – среднедевонские и нижнепалеозойские; 2 – верхнедевонско-
нижнебашкирские (на юге включая весь верхний палеозой до конца сакмары) рифогенные известняки в 

пределах атоллоподобных массивов и относительно глубоководные между ними; 3 – дислоцированные, зоны 
сочленения; 4 – дислоцированные породы палеозоя Скифско-Туранской плиты; 5 – артинские терригенные; 

6 – соленосные кунгурского возраста;7 – разломы; 8 – нижнетриасовые вулканогенно-осадочные; 
9 –  среднетриасовые терригенно-карбонатные; 10 – верхнетриасовые карбонатно-терригенные и 

пестроцветные континентальные; 11 – пермотриасовые терригенно-карбонатные и пестроцветные 
(в Прикаспийской впадине); 12 – юрские терригенные и карбонатные; 13 – меловые терригенные и 

карбонатные; 14 – кайнозойские преимущественно терригенные; М – предполагаемая поверхность МОХО; 
Фундамент: Б – базальт; Г – гранит и гранитогнейсы.

Рисунок 3.35. Профиль по длинной оси Каспийского моря

Новая Каспийская плита служила своеобразным барьером на пути стремящихся на север 
микроплит. В результате орогенные сооружения формировались у её южных границ (горы 
Эребус), западнее (Большой и Малый Кавказ) и восточнее (Копет-Даг, Большой Балхан, 
Ман гышлак) Южной и Средней акваторий.

Современный региональный структурный план мезокайнозойских отложений в аквато-
рии Каспия формировался также под воздействием дифференцированных условий осад-
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конакопления. Основные колебания мощностей осадков отмечены в кайнозойскую эру, 
в основном, в неогеновом периоде. Накопление клиноформенных отложений майкопа, 
сред  него и верхнего миоцена, плиоцена отчасти происходило на фоне изостатического 
прогибания основания. В результате образовались мощные прогибы вблизи западного 
побе режья Среднего Каспия при общем региональном подъёме юрско-меловых отложений 
в северо-восточном направлении (рисунок 3.35). Совпадение конфигураций современных 
впадин Каспия с зонами накопления максимальных мощностей осадков за неотектонический 
этап свидетельствует об унаследованности тектонического режима.
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Глава 4

ОСОБЕННОСТИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

Анализ накопленного геолого-геофизического материала и особенностей региональной 
структуры Западного Казахстана и акватории Каспийского моря позволил достаточно 
уверенно обозначить в их эволюции рифтогенный этап развития, предшествовавший плат-
форменному этапую. На основании общности пространственного соотношения гео лого-
геофизических признаков и геологического строения отдельные грабены и авлакогены, 
выделен ные предшествующими исследователями, и ряд новых палеорифтов, протрас си ро-
ванных по гоефизическим данным, автором были оъединены в системы, представляющие 
собой совокупности ветвей грабенов-рифтогенных струк тур. Они представляют собой 
своеобразный тип геотектонической структуры, обладающей четками признаками сове-
ременных континетальных рифтовых структур (размеры, морфология, внутренняя струк-
тура, разрывная тектоника, глубинное строение, магматизм и т.д.). По наиболее инфор-
мативным призна кам проявления палеорифтов в геомагнитном, гравитационном, сей сми-
ческом, геометрическом и тепловом полях, а также в структурах консолидированной коры 
(поверхности Мохоровичича и фундамента) и осадочного чехла с раз личной степенью 
достоверности выделены: 

 – Пачелмский, Аралсорский, Хобдинский, Южно-Эмбинский и Узенско-Сакмарский 
палеорифты на юге Восточно- Европейской дорифейской плаформы;

 – Восточно- Устюртская система палеорифтов, Центрально-Устюртский, Центрально-
Мангистауский и Туаркыр-Караауданский палеорифты на северо-западе Туранской 
эпипалеозойскиой плиты;

 – Восточно-Манычский, Терско-Каспийский и Кряж Карпинского палеорифты на 
востоке Скифской эпипалеозойской плиты;

 – Южно-Каспийский рифт в области альпийской складчатости. Ниже рассмотрим 
особенности проявления региональных структурно-тектонических элементов регио-
на в геофизических полях.

4.1 Региональная структура геомагнитного поля

Схема геомагнитного поля DТа была составлена с использованием карты геомагнит-
ного поля СССР и Казахстана под редакцией соответственно З.А. Макарова (1977 г.) и 
Т.А. Акишева, В.П. Комарова (1986 г.), хранящихся в спецфондах Государственной библио-
теки Российской федерации (г. Москва) и Национальной библиотеки Казахстана, а также 
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опубликованных материалов Б.С. Вольвовского, А.Н. Гаджиева, Н.Я. Кунина, Л.И. Лебедева, 
М.М. Семендуева и данных аэромагнитной, съемки (М.И. Калинин, Ш.М. Сейфулин, 1987 г.) 
ПГО «Казгеофизика» (рисунок 4.1).

На рисунке 4.1 показаны: минимумы: 1 – Аралсорский, 2 – Хобдинский, 3 – Челкарский, 4 – Бозащинский, 
5 – Элистинско-Мангистауско-Каракумский, 6 – Кизлярский, 7 – Кавказско-Южно-Каспийский. Максимумы: 

8 – Западно-Мугоджарский, 9 – Южно-Эмбинский, 10 – Северо-Каспийский, 11 – Карпинский,
12 – Куланды-Нукусский, 13 – Актумсукский, 14 – Кошакско-Тахтакаирский, 15 – Махачкала-Красноводский 

(ветви: а – Прикумская, б – Махачкалинская), 16 – УзенскСакмарский. Знакопеременное поле: 
17 – Волгоградско-Индерское, 18 – Северо-Устюртское, 19 – Актауско-Ашгабадское, 20 – Закавказское

Рисунок 4.1. Схема геомагнитного поля DТа

На этой схеме можно выделить следующие основные типы аномальных магнитных 
полей: 

1. Спокойные нормальные или немного пониженные магнитные поля с небольшими 
градиентами. Такие поля характерны для обширной территории Прикаспийской впадины, 
акватории Каспийского моря и Мангышлака. Они связаны с областями развития мощных 
отложений верхнего палеозоя и мезо-кайнозоя. На фоне нормального поля этих райо-
нов отмечаются положительные и отрицательные локальные аномалии с небольшими 
градиентами, а также цепочки этих аномалий. Все они связаны с фундаментом. Спокойным 
магнитным полем характеризуются также антиклинальные структуры и блоки, сложенные 

Схема геомагнитного поля
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осадочными и метаморфическими образованиями и магматическими породами кислого 
состава, а также синклинали, в том случае, когда их основание тоже сложено осадочными 
или метаморфическими породами. [1]

2. Линейные зоны отрицательного знака с локальными аномалиями того же знака свя зы-
ваются с разломами не контролируемыми магматическими породами. Анализ аэромаг нитных 
данных показывает, что такой тип разломов характерен почти для всех нефтенос ных районов.

3. Линейные положительные аномалии с большими градиентами и большой интен-
сивностью (до 10 мэ) отдельных локальных аномалий характерны для разломов, выпол-
ненных магматическими породами. Для глубинных разломов такого типа обычны одно-
возрастные идентичные по составу магматические комплексы, слагающие узколинейные 
ультрабазитовые пояса. По магнитным данным, такие разломы выделены в закрытых райо-
нах Западного Казахстана [2-5].

Область дорифейской платформы (Прикаспийская впадина) на геомагнитном поле 
характеризуется знакопеременными аномалиями, причем преобладают преимущественно 
отрицательные. Спокойное магнитное поле обрамляется с севера и юга линейными поло-
жительными аномальными зонами. Отдельные локальные аномалии с небольшими гори-
зон тальными градиентами созданы магнитовозмущающими массами, лежащими на значи-
тельной глубине, что свидетельствует о неоднородности строения фундамента. Широтная 
линейная магнитная аномальная зона отрицательного знака (до – 3 мэ) в центре впадины, 
вероятно, соответствует крупному реиональному разлому в фундаменте.

От широты г. Саратова к юго-востоку раструбом прослеживается полоса локальных 
минимумов, длиной от 80 до 120 км и шириной 50 км. Зона наиболее высокоинтенсивных 
отрицательных магнитных аномалий протрассирована на расстояние 700 км и в структурном 
плане совпадает с Аралсорским и Хобдинским рифтовыми системами. Простирание маг-
нитных минимумов соподчинено направлениям рифтовых зон. Пониженное поле магнитных 
аномалий на северо-западе имеет ширину около 100 км и в структурном плане охватывает 
Пачелмскую рифтовую зону. В пределах западного и северного обрамления впадины отме-
чаются отдельные положительные аномалии субмеридионального и северо-восточного 
про стирания. В структурном плане они контролируют тектоно-седимен тационные уступы. 
Субширотные положительные магнитные аномалии в северной части впа дины связывают-
ся с крупными разломами, выполненными магматическими образова ниями и развитыми в 
пределах Узенско-Сакмарского палеорифта.

Обширную область (930 х 200 км) юга впадины занимает поле знакопеременных магнит-
ных аномалий, выделяемых полукольцом. На фоне преимущественно слабомозаичного 
отрицательного поля восточная ее часть характеризуется преобладанием локальных поло -
жительных магнитных аномалий умеренной интенсивности. Актюбинская зона положи-
тельного магнитного поля объединяет несколько локальных аномалий овальной формы. На 
юге через Кенкиякскую локальную аномалию она сопрягается с Южно-Эмбинским магнитным 
максимумом. При выполнении пересчетов поля DТа на высоту 20 км Актюбинская зона 
аномалии сливается с Южно-Эмбинским максимумом. Размеры последнего составляют  
225 х 100 км и протягивается в северо-восточном направлении. По расчетным данным 
магнитные породы имеют высокую интенсивность намагничивания, характерную для пород 
основного и ультраосновного состава и залегают на глубинах 9000 – 12000 м. В акватории 
Северного Каспия локализуются Тенгизский и Западно-Бозашинский максимумы магнитного 
поля. Их протяженность колеблется от 100 до 175 км при ширине не более 50 км. С запада 
к ним примыкает высокоинтенсивный Карпинский магнитный максимум, простирающийся 
к северо-западу на расстояние до 400 км. Отдельные максимумы их обусловлены, вероятно, 
проникновением в континентальную кору магнитоактивных масс по глубинным разломам. 
Таким образом, Карпинский, Северо-Каспийский и Южно-Эмбинский суперпояс высоко-
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интенсивных магнитных аномалий обрамляет Прикаспийскую впадину с юго-запада, юга 
и юго-востока. Общая длина аномального пояса составляет более 1600 км, при ширине 
60–150 км. Суперпояс геомагнитных максимумов охватывает область Кряж Карпинского и 
Южно-Эмбинского рифтов и соответствует границам сопряжения Восточно-Европейской 
древней платформы и Скифско-Туранской эпигерцинских плит [6 ,7].

В пределах северной акватории Каспийского моря западная ветвь суперпояса трасси-
руется полосой резкого горизонтального градиента величиной до 8 гамм/км. Градиентная 
зона со стороны впадины сопряжена знакопеременными магнитными аномалиями. 

В северной части Каспийского бассейна расположена субширотная Астраханско-
Эмбенская зона максимумов, разделенная поперечной Атырау-Эмбенской областью 
слабо положительного поля на Астраханско-Северо-Каспийский и собственно Эмбинский 
сегменты. Положение региональных максимумов в этой зоне – Зюдевского и Южно- 
Жанбайского соответствует положению локальных гравитационных максимумов, а положе-
ние локальных линейных максимумов- локальным градиентам в поле силы тяжести. 
Совокупность этих элементов, по-видимому, фиксирует зону глубинного разлома, разделяю-
щего в Северном Каспии Восточно-Европейскую и Скифско-Туранскую платформы. К 
югу от аномального поля Эмбенского поднятия наблюдается спокойное магнитное поле 
не большой интенсивности (от 0 до – 1,5 мэ), характеризующее область развития мощных 
осадочных образований, выполняющих Северо-Устюртский прогиб. Широтная зона 
минимумов магнитного поля в центре этой области соответствует глубинному разлому. 
К югу-западу от Северо-Устюртского прогиба магнитное поле повышено. В центре этого 
района проходит зона локальных положительных магнитных аномалий (до 3 мэ) северо-
западного простирания, соответствующая разлому, выполненненому магатическими поро-
дами. Территориально эта зона тяготеет к Южну-Бузачинскому прогибу. Между аномаль-
ными зонами, характеризующими Северо-Устюртский и Южно-Бузачинский прогибы, 
расположена серия минимумов магнитного поля небольшой интенсивности (до – 2 мэ), кото-
рые соответствуют блоковым поднятиям (Северо-Бузачинскую. Байчагырскому и другие), 
сложенным осадочными породами [9, 10].

Область эпипалеозойских Скифской и Туранской плит существенно дифференцирована 
в геомагнитном поле. Так, Северо-Устюртский прогиб имеет спокойное магнитное поле 
знакопеременного характера небольшой интенсивности, размеры его 375 х 300 км. К северу 
от него обособленно выделяется зона магнитных минимумов меридионального простирания, 
соответствующая Челкарскому прогибу. В акватории Аральского моря протрассированы 
линейные магнитные максимумы меридионального простирания, объединенные в единую 
Куланды-Нукусскую зону длиной 600 км. Максимумы отражают структуру Арало-Кызыл-
кумского вала. На западе к ним торцово примыкает Актумсукский максимум широтного 
простирания. Градиентная его зона на юге отражает разломы фундамента.

Кошакско-Тахтакаирская зона магнитных максимумов трассируется от юга полуострова 
Бозаши к юго-востоку на расстояние более 750 км при ширине 100 – 170 км. Состоит из 
Кошакского, Кызанского, Центрально-Устюртского, Шахпахтинского и Тахтакаирского 
высокоинтенсивных магнитных аномалий. Природа магнитных аномалий связана с зонами 
Центрально-Устюртской системы палеорифтов и глубинных разломов, приведших к фор-
мированию надвиговых дислокаций.

Бозашинский магнитный минимум занимает всю площадь одноименного свода, имеет 
широтное простирание (275 х 70 км) половина площади его расположена в акватории 
Каспий ского моря. По характеру пространственно-глубинной взаимосвязи аномалии пред-
полагается, что фундамент Бозашинского свода сложен слабомагнитными породами.

Элистинско-Мангистауско-Каракумский суперпояс магнитных минимумов протяги-
вает ся в северо-западном направлении на расстояние 1600 км. Ширина его изменяется от 



1254.1 Региональная структура геомагнитного поля

100 км на северо-западе до 180 км на юго-востоке. Элистинский сегмент преимущественно 
отрицательного поля. Юго-западный его склон выражен градиентной зоной. Сегмент 
Мангистауского порога характеризуется разноориентированными локальными минимумами. 
Простирание их меняется от субширотных до субмеридиональных. Это, вероятно, отражает 
сдвиговую структуру по глубинному Аграхано-Атыраускому разлому. Мангистауский 
сегмент характеризуется чередованием линейных максимумов и минимумов, значитель-
ных по величине интенсивности и протяженности. В отдельных ее зонах предполагается 
развитие интрузивных пород основного состава. Каратауская мегаантиклиналь выражена 
зоной горизонтальных градиентов DТа. Чакырганский прогиб выделяется как узкая зона 
минимумов субширотного простирания. С юга к ней кулисообразно примыкают два крупных 
максимума, которые в плане совпадают с Беке-Башкудукским валом и Жетыбай-Узенской 
ступенью.

В геологическом эта система соответствует в основном положительным структурным 
элементам-кряжу Карпинского на западе и Мангышлакско- Устюртской системе дислока-
ций- на востоке. В то же время в пределах последней может быть выделена южная подзона 
наиболее контрастных изменений отрицательного поля, выраженных в виде чередования 
полос и участков интенсивного и слабоинтенсивного поля. Эта подзона в структур ном 
отноше нии примерно соответствует Жазгурлинскому прогибу и северо-восточному ог-
ра ни чению Центрально-Каспийско-Карабогазской системы массивов. Наиболее юж ная 
полоса ло каль ных минимумов в пределах этой подзоны соответствует системе гра-
витационных ступеней, которые ограничивают региональные положительные анома-
лии поля силы тяжес ти, образуемые указанными массивами. В целом природа магнит-
ных депрессий рас сматриваемой системы связывается с глубоким погружением кровли 
магнитоактивных пород в зоне частично инверсионного Центрально- Мангышлакского 
полеорифта.

Элистинско-Мангистауско-Каракумский суперпояс магнитных минимумов в геодина-
ми ческой эволюции региона соответствует Восточно-Манычской и Центрально-Манг-
истау ской системам палеорифтов, где доминирует геодинамическая обстановка сжатия. 
Магнитные минимумы интерпретируются зоной сжатия, куда затруднен доступ магмати-
ческих тел. Южно-Устюртско-Каракумский сегмент магнитного минимума характеризуется 
крупномозаичным слабовозмущенным полем.

Актауско-Ашгабатский блок знакопеременных магнитных аномалий умеренной и вы-
сокой интенсивности прослеживается в юго-восточном направлении на расстояние более 
1000 км при стабильной ширине до 150 км. Здесь локальные положительные аномалии, 
связанные с палеорифтами Туаркыра и Карааудана, узкие и линейные (100 – 200 км), а ано-
ма лии минимумов – овальные.

Махачкала-Красноводский пояс положительных геомагнитных аномалий высокой ин-
тен сивности прослеживается в северо-западном направлении на расстояние около 1000 
км при ширине 125 км. Наиболее крупными аномалиями линейного характера являются 
Красноводский (175 х 30 км) и Центрально-Каспийский (350 х 70 км) максимумы. На 
западном берегу Каспийского моря у полуострова Аграхан-Кизлярской зоной интен-
сив ных магнитных минимумов пояс геомагнитных максимумов расщепляется на две 
ветви: северная Прикумская и южная – Махачкалинская зона максимумов. Более высо-
коинтенсивны локальные и протяженные аномалии Прикумской зоны (300 х 35 км). Ма-
хач кала-Красноводский пояс высокоинтенсивных магнитных аномалий ограничивает об-
ласть Скифско-Туранской эпипалеозойских плит от области альпийского тектогенеза с 
юго-запада. В геодинамическом аспекте пояс положительных геомагнитных аномалий 
соответствует зоне Кавказско-Копетдагской субдукции. Природа геомагнитного максиму ма 
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обусловлена, вероятно, зонами палеорифтов и глубинных разломов, пребывавших в обс-
тановке преимущественного растяжения, куда проникали глубинные магматические породы 
основного и ультраосновного состава.

В западной части региона, южнее Калмыцкой зоны минимумов прослеживается Вос-
точно-Манычская зона максимумов слабой интенсивности, которая в районе Кизлярского 
залива разделяется на две ветви. 

Расположенная южнее Кизлярская зона минимумов в структуре фундамента и нижней 
части осадочного чехла Скифской плиты практически полностью соответствует При кум-
ско-Тюленевской зоне поднятий. Южное ограничение этой зоны совмещается с широтным 
отрезком главной гравитационной ступени региона. В качестве ее возможного продолжения 
может быть рассмотрена «уединенная» Восточно-Тюленевская отрицательная аномалия.

В пределах восточной части Каспийского моря и залива Карабогаз-Гол выделяется 
Центрально-Каспийско-Карабогазская зона знакопеременного мозаичного поля, отделен-
ная от Манышлакской зоны максимумов Кендырлинской зоной нормального поля.

От Дербентской котловины Каспия в направлении Красноводского полуострова про-
тягивается полоса интенсивных положительных магнитных аномалий, названная Дер-
бентско-Красноводской зоной максимумов. Эта зона включает Среднекаспийский макси-
мум умеренной интенсивности и Красноводский высокоинтенсивный максимум. В тек-
тоническом плане эта зона соответствует зоне сочленения Туранской плиты и альпийского 
складчато -орогенного пояса.

Весь бассейн Южного Каспия и примыкающая зона его западного побережья заняты об-
ширной Южно-Каспийской областью слабо дифференцированного и слабоположитель ного 
поля, близкого к нормальному. Формирование его может быть обьяснено большой глубиной 
(16-18 км и более) магнитоактивного фундамента. 

Аномальное магнитное поле орогенно-складчатых областей, выходящих к побережью 
Южного Каспия на западе (Кавказ) и на востоке (Копетдаг), как и рассмотренное выше гра-
витационное поле, не показывает возможного продолжения их в области  море.

В области альпийской складчатости Кавказско-Южно-Каспийский блок отрицательных 
магнитных аномалий умеренно-высокой интенсивности соответствует горному сооруже-
нию Большого Кавказа (на суше) и Южно-Каспийской рифтовой зоне с субокеаническим 
типом коры.

Магнитное поле Южного Каспия дифференцированное. Выделяется 3 зоны: северная 
– преимущественно отрицательная, до 200 гамм; центральная – сильно изрезанное поле 
интенсивностью до 800 гамм, она изометрична в плане; южная зона – спокойное поле с 
горизонтальным градиентом до 2 гамм/км. Зона сочленения центрального и южного поля 
характеризуется повышенным градиентом D»0, >B@060NI8< 3;C18==K5 @07;><K. – N3>-
70?04C –02:07A:89 A53<5=B >B@8F0B5;L=KE 0=><0;89 ?5@5E>48B 2 0:02:07A:89 1;>: 
7=0:>?5@5<5==>3> <>708G=>3> ?>;O. 

Таким образом, в области древней платформы наиболее высокоинтенсивные отрица-
тельные магнитные аномалии совпадают с Аралсорским и Хобдинским палеориф тами. 
Узенско-Сакмарский палеорифт выражен субширотными положительными магнитными 
аномалиями. Суперпояс высокоинтенсивных магнитных аномалий (1600 х 150 км) про-
странственно соответствует рифтовым зонам Кряж Карпинского и Южно-Эмбинской. Зона 
магнитных максимумов меридионального простирания (до 600 км) в акватории Араль-
ского моря отражает структуру Арало-Кызылкумского вала. Кошакско-Тахтакаирская зона 
магнитных максимумов (750 х 170 км) связана с Центрально-Устюртским палеорифтом. 
Элис тинско-Мангистауско-Каракумская зона  магнитных  минимумов (600 х 180 км) соот-
вет ствует Восточно-Манычской и Центрально-Мангистауской системам палеорифтов, 
где доминирует геодинамическая обстановка сжатия. Актауско–Ашгабатский пояс маг-
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нитных аномалий умеренной и высокой интенсивности (1000 х 150 км) отображает зону 
палеорифтов Туаркыра и Карааудана. Махачкала-Красноводский пояс положительных 
магнитных аномалий высокой интенсивности (1000 х 125 км) соответствует зоне Кав-
казско-Копетдагской субдукции. Блок отрицательных магнитных аномалий умеренной 
и высокой интенсивности соответствует Южно-Каспийской рифтовой зоне. Центрально-
Прикаспийский, Центрально-Мангистауский и Южно-Каспийский рифты, а также рифты 
Скифской плиты в геомагнитном поле выражены преимущественно отрицательными 
аномалиями. Положительными геомагнитными аномалиями выражены Узенско-Сакмар-
ский, Южно-Эмбинский, Кряж Карпинского, Центрально-Устюртский рифты. Крупные 
пояса высокоинтенсивных геомагнитных аномалий максимумов, вероятно, маркируют швы 
столк новения разновозрастных мезоплит, которые в геодинамической эволюции региона 
фор  мировались как палеосубдукционные зоны [1-4,8,9]. Это Кряж Карпинского, Южно-
Эмбин ский и Махачкала-Красноводский суперпояса геомагнитных положительных анома-
лий. 

Анализ схемы магнитных аномалий показывает определенные прямые и обратные 
корреляции с элементами, выделяемыми в гравитационном поле. Наиболее характерными 
общими чертами структуры аномального магнитного поля являются:

 – наличие двух крупных областей с преобладанием положительных значений поля; 
одна из них – субширотного простирания охватывает практически весь Север - 
ный Каспий и имеет форму клина, широкая часть которого включает Эмбенский 
район и восточную часть северного Каспия, а его сужение происходит у Астрахан-
ского побережья; вторая область также имеет форму клина северо-западного на-
правления, вершина которого расположена в Среднем Каспии, а его наиболее ши-
рокая часть охватывает весь Южный Каспий за исключением его юго-восточного 
района;

 – наличие крупной области отрицательного поля в Мангышлакской зоне Туранской 
плитыокаймленной зонами разного по внутренней структуре и интенсивности анома-
лий мозаичного поля на севере (Северный Устюрт – Бузачи) и на юге (Центральный 
Каспий – Карабогаз);

 – наличие области преимущественно отрицательного поля, соответствующего При-
каспийской впадине Восточно-Европейской платформы;

 – наличие зонального («полосчатого») поля, образованного чередованием зон его 
отри цательных и положительных значений в пределах Скифской плиты или зон 
относительно пониженных и повышенных значений в поле отрицательного знака в 
пределах Кавказского орогена.
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4.2 Региональная структура гравитационного поля

Схема гравитационного поля в редукции Буге составлена с использованием опубли-
кованных материалов Т.Л. Бабаджанова, Б.С. Вольвовского, А. Н. Гаджиева, И.С. Гасанова, 
Г.М. Гусеинова, Ю.А. Керимова, Н.Я. Кунина, Л.И. Лебедева, Н.В. Неволина, М.М. Семен-
дуева и фондовых материалов ТУ «Запказнедра» (рисунок 4.2).

В наиболее общих чертах региональная структура гравитационного поля Западного 
Казахстана и прилегающих территорий характеризуется заметным преобладанием повы-
шенных значений поля силы тяжести в северной части района. Пониженные значения поля 
силы тяжести, в том числе наиболее интенсивные минимумы, характерны для Альпийского 
складчато-орогенного пояса. Границей между этими областями является фундаментальная 
и хорошо известная в Каспийском бассейне интенсивная гравитационная ступень. Она 
имеет в плане вид ломаной линии, которая протягивается с северо-запада на юго-восток от 
северных предгорий и предгорных равнин Кавказа к южной оконечности Красноводского 
полуосторова.

В тектоническом и палеогеологическом отношении эта гравитационная ступень соответ-
ствует системе разломов различных простираний, фиксирующих положение сложного по 
конфигурации, погребенного и, местами, перекрытого надвигами континентального склона 
Нео-Тетиса [1, 2].

Региональные элементы с мозаичной структурой поля в геологическом отношении 
характеризуют область развития солянокупольных структур Прикаспийской впадины и 
ее морского продолжения, связанных с нижнепермской (кунгурской) эвапоритовой тол-
щей. 

Ступенчатый переход значений поля с севера на юг от преимущественно отрицатель - 
ных к преимущественно положительным может быть объяснен сокращением мощности со-
ле носной толщи при выходе ее на северные склоны Астраханско-Актюбинских  вы ступов 
древнего фундамента. 

Область дорифейской платформы (Прикаспийская впадина) в региональном гравит-
ацион ном поле представляет собой округлый суперблок мозаичного пониженного поля 
умеренной и высокой интенсивности. По обрамлениям впадина ограничена зонами боль   -
ших градиентов силы тяжести: Волгоградской на западе, Жадовской и Токаревской на 
севере, Западно-Му годжарской на востоке, Южно-Эмбинской и Северо-Элистинско-Ас-
тра  хан  ской на юге.

Согласно данным сейсморазведки и бурения, Волгоградская, Жадовская и Токаревская 
гравитационные ступени обусловлены крутым ступенчатым погружением плотных пород 
палеозоя и дорифейского фундамента Русской платформы в область впадины [3].
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Градиентные зоны: 1 – Волгоградская, 2 – Жадовская, 3 – Токаревская, 4 – Зап. Мугоджарская, 
5 – Южно-Эмбинская, 6 – Североэлистинско-Астраханская. Минимумы: 7-11 – Приволжско-Чижинско-
Актюбинский, 12 – Северо-Устюртский, 13 – Челкарский, 14 – Южно-Бозашинский, 15 – Чакырганский, 

16 – Южно-Мангистауско-Южно-Устюртская мегазона пониженного поля, 17 – Казахский,
18 – Восточно-Манычский, 19 – Терско-Каспийский, 20 – Челекен-Дербентский, 21 – Сальянско-Куринский. 

Максимумы: 22 – Аралсорский, 23 – Хобдинский, 24 – Урало-Мугоджарский, 25 – Южно-Эмбинский, 
26 – Северо-Каспийский, 27 – Астраханский, 28 – Элистинский,  29 – Бозащинский, 30 – Байчагырский, 

31 – Актумсыкско-Нукусский, 32 – Центрально-Устюртский, 33 – Песчаномысско-Туаркырский, 
34 – Азгирско-Кочубейский, 35 – Среднекаспийско-Красноводский, 36 – Махачкалинский, 37 – Восточно-

Кавказский, 38 – Талышский, 39 – Южно-Каспийский мегаблок повышенного поля.

Рисунок 4.2. Схема гравитационного поля

Во внутренних частях впадины выделяется ряд крупных отрицательных аномалий 
регионального характера: Приволжский, Сарпинский, Нижне-Кушумский, Индерский, 
Актю бинско-Темирский. Природа их, возможно, связана отдельными глубокопогруженными 
ветвями (Сарпинская, Нижне-Кушумская) рифтовых систем или крупными соляными 
массивами. На западе и севере выделены краевые региональные минимумы Обильненский, 
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Садовский, Краснокутско-Чижинский, Утвинский и Аксайский. Они характеризуются боль-
шими размерами, четким широтным простиранием и высокой дифференцированностью 
поля. Общая длина их составляет около 700 км, при ширине 50 – 60 км. Краевые регио-
нальные минимумы силы тяжести качественно характеризуют зону развития Волгоградско-
Ерусланского и Узенско-Сакмарского палеорифтов. На фоне отрицательного поля в цен-
тральной части впадины выделяются региональные аномалии – Хобдинский и Аралсорский 
максимумы. Хобдинский максимум имеет эллипсоидную форму и широтное простирание. 
Размеры его 315 х 100 км. С запада и востока его ограничивает соответственно Индерский 
и Актюбинско-Темирский минимумы. Аралсорский максимум выделяется на западе впа-
дины и простирается к северо-востоку на расстояние 375 км при ширине до 100 км. Северо-
западный склон максимума выражен зоной горизонтальных градиентов. Применительно 
к мобилистическим воззрениям геологическая природа рассмотренных гравитационных 
максимумов, отображает зону Хобдинского и Аралсорского рифтов с субокеаническим ти-
пом коры.

Вместе с тем не исключается, что доминирующее влияние на интенсивность аномалии 
оказывает наличие «базальтового окна», обусловленного выклиниванием геофизического 
гранитно-метаморфического слоя [4]. В северо-восточной части от основного максимума 
ответвляется узкая (до 50 км) зона максимума силы тяжести, имеющая юго-восточное 
направление. Длина ее составляет 300 км, а простирание согласуется с направлением раз-
ломов Пачелмского палеорифта.

На востоке выделена Урало-Мугоджарская зона интенсивных положительных гравита-
ционных аномалий меридионального направления. Длина ее составляет 500 км, а ширина 
более 100 км. Гравитационный максимум имеет сложную конфигурацию и характеризуется 
большими градиентами поля. Гравитационное поле внутри максимума сильно диффе-
ренцировано. На южном продолжении Урало-Мугоджарского гравитационного максиму ма, 
отделяясь от него небольшим пережимом, прослеживается Южно-Эмбинский гравитацион-
ный максимум. Переход меридиональной региональной аномалии к субширотному Южно-
Эмбинскому максимуму происходит по относительно неширокому участку поля, внутри 
которого наблюдаются слабоинтенсивные аномалии, а локальные аномалии нем но гочис-
ленны. Ему пространственно соответствует Жетыколь-Косбулакский разлом. Юго-вос-
точный склон Южно-Эмбинского максимума сопряжен градиентной зоной. Южно-Эмбин-
ский гравитационный максимум в плане охватывает область палеорифта с субокеаническим 
типом земной коры.

Интенсивность положительных гравитационных аномалий с северо-востока на юго-
запад увеличивается. Это объяснялось ранее возможным приподнятым залеганием по-
верх ности допермского фундамента. В настоящее время достоверно установлено, что 
поверхность фундамента здесь представляет собой прогибы-грабены типа рифтовой струк-
туры. Погружение фундамента и плотных пород палеозоя прослеживается к юго-западу. 
Исходя из традиционной модели строения района природа повышенной интенсивности 
гравитационных максимумов к юго-западу, т.е. в сторону погружения поверхностей фун-
дамента и палеозойских отложений, не находит своего объяснения. Природа этого явления 
с позиции мобилистских воззрений интерпретируется палеогеодинамическими процесса ми 
рифтогенеза, обусловившими расширение рифтовой зоны к юго-западу, где по глубинным 
разломам внедрялись более плотные породы верхней мантии.

Северо-Каспийский региональный максимум расположен в пределах северной аква-
тории Каспийского моря. Имеет почти широтное простирание и кулисообразно сопрягается 
с Южно-Эмбинским максимумом. Вдоль северной границы этого максимума проходит зона 
гравитационного градиента, которая отделяет его от области мозаичного поля Прикаспия. 
На западе Северо-Каспийский максимум сочленяется с Элистинским и Астраханским 
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региональными максимумами. Во внутреннем аномальном строении этих зон наблюдается 
определенное сходство – наибольшие градиенты и линейный характер поля. Северный 
склон Астраханского максимума выражен градиентной ступенью. Гравитационные макси-
мумы Элистинский, Астраханский, Северо-Каспийский и Южно-Эмбинский образуют 
региональный пояс, протрассированный по границе сопряжения дорифейской и эпипалео-
зойской платформ, и приурочены к рифтовым зонам Кряж Карпинского и Южно-Эмбинской 
[5, 6].

Достаточно сложной внутренней структурой отличается Астраханско-Эмбенский пояс 
умеренно-положительных значений. Поперечной депрессией поля силы тяжести он делится 
на два сектора – западный, Астраханско-Бузачинский и восточный – собственно Эмбенский.

В северо-западной части западного сектора расположена крупная положительная ано-
малия, соответствующая южной половине Астраханского свода. Его северной половине 
соответствует морфологически обособленный сегмент («блок») поля.

Осевую зону сектора занимает, по-видимому, сдвоенная (сближенная по продольной 
границе) система положительных аномалий умеренной интенсивности. Его северная 
подсистема объединяет группу субширотно-протяженных аномалий, соответствующих в 
структурном отношении Новогеориевско-Полдневскому валу, Южно-Жамбайскому под-
ня тию и Каламкасскому валу. Южная подсистема несколько меньшей интенсивности и 
более прерывистая по простиранию в структуру низов осадочного чехла соответствует 
Промысловой зоне поднятий, Кулалинскому и Каражанбас-Северо-Бузачинскому валам.

Эмбенский сектор рассматриеваемого пояса образован двумя положительными регио-
нальными аномалиями – Атырау-Каратонской – на севере и Южно-Эмбенской – на юге. 
Северная аномалия имеет более сложную внутреннюю структуру, чем южная, и включает 
ряд мелких и крупных локальных положительных аномалий.  

Совокупность наиболее интенсивных положительных аномалий и гравитационных 
ступеней, занимающих осевую зону рассмотренного пояса, пространственно согласуется со 
сложной системой шовных дислокаций в разновозрастном фундаменте и осадочном чехле 
Северного Каспия и прилегающих районов. Эта совокупность образует пограничную зону 
между Восточно-Европейской и Скифско-Туранской платформами.

В области Туранской эпипалеозойской плиты гравитационное поле выражено более 
дифференцированно. Гравитационное поле Северного Устюрта весьма сложное. Здесь 
имеют место расходящиеся веером с запада на восток крупные максимумы и минимумы, 
узел схождения которых расположен в северной акватории Каспийского моря на широте 
п-ва Бозащи. Значительную территорию занимает Северо-Устюртское региональное поле 
изометричных локальных отрицательных аномалий. Наиболее интенсивные отрица тель-
ные аномалии гравитационного поля соответствуют Бейнеускому, Самскому и Косбулак-
скому прогибам фундамента. Простирание первых двух северо-восточное. Косбулак ский 
минимум имеет северо-западное простирание. На юго-востоке он сливается с Восточ-
но-Аральским минимумом, а на северо-востоке – с Челкарским минимумом субмери-
дио нальных простираний. Гравитационные минимумы в тектоническом плане хорошо 
сопоставимы с прогибами фундамента и, по-видимому, отображают условие глубокого 
погружения плотных пород консолидированной коры. В акватории Аральского моря наблю-
дается зона разноинтенсивных локальных аномалий положительного знака, прослежи-
ваемая в меридиональном направлении. В структурном плане она соответствует Арало-
Кызылкумскому инверсионному поднятию [7, 8].

Средне-Каспийский пояс умеренно-отрицательных значений в пределах Каспийского 
моря структурно соответствует Южно-Бузачинскому, Сегендыкскому и Терско-Каспийскому 
прогибам. На казахском побережье и Устюрте с ним сопряжена область знакопеременного 
поля, которое распадается на три района, различных по внутренней структуре. 
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Мангистауский район характеризуется линейной структурой, в которой чередуются 
протяженные положительные и отрицательные аномалии, соответствующие антиклинориям 
и синклинориям Горного Мангышлака. 

В Центрально-Устюртском районе при сохранении некоторых признаков линейности 
ширина зон положительного поля, по сравнению с зонами его отрицательных значений, 
существенно возрастает. Между этими двумя районами расположен третий, в котором также 
отмечаются некоторые признаки линейности структуры положительного поля, проявленные 
на фоне преобладания его отрицательных значений.

Совокупные морфологические особенности системы, образованной Средне-Каспий-
ским поясом отрицательных значений и Мангышлакско-Устюртской областью знакопе-
ременного поля, позволяет предполагать, что эта система является отображением древнего 
– герцинского или позднегерцинского – трога, Мангышлакский сектор которого, находящийся 
в районе наибольшего сжатия между расположенным на юге Центрально-Каспийским 
массивом и Северо-Устюртской глыбой, испытал инверсию.

Во внутренней структуре поля Средне-Каспийского пояса отмечается зона относи-
тель но положительных аномалий, которая связывает район полуострова Тюб-Караган с 
Астраханско-Южно-Эмбенским поясом положительных значений. Эта зона имеет в пла не 
форму сигмоиды и соответствует выделяемому здесь в структуре осадочного чехла Кас-
пийско-Лаганскому порогу.

Зона положительных аномалий Бозашинского максимума имеет эллипсоидную фор му 
широтного простирания и пространственно соответствует одноименному своду по палео-
зойскому умеренно дислоцированному комплексу. К нему с юго-востока примыкает Кызан-
Такубайский максимум длиной 200 км и шириной до 40 км. Ему в осадочном чехле отвечает 
валообразное поднятие, осложненное надвиговой дислокацией.

Южно-Бозашинский минимум (250 х 30 км) имеет субширотное простирание. Значи-
тельная его часть картируется к северо-западу и сливается с общим пониженным полем в 
акватории Каспийского моря.

Байчагырский гравитационный максимум (275 х 100 км) имеет резко асимметричное 
строение, ось его смещена к югу. Площадь гравитационного максимума характеризуется 
неглубоким залеганием поверхности фундамента. Актумсукский гравитационный макси-
мум охватывает площадь одноименной палеозойской структуры, имеет юго-восточное про-
ст ирание. В акватории Аральского моря ось аномалии резко поворачивает на юг и в районе 
г. Нукус сочленяется с Центрально-Устюртским максимумом.

Центрально-Устюртский максимум силы тяжести простирается в широтном на прав-
лении. Расстояние его до низовьев р. Амударьи составляет более 700 км при ширине до 50 км. 
Область максимума силы тяжести расположена в пределах Карабаурского вала, склоны 
которого выражены выдержанными зонами больших градиентов. Природа максимума отож-
дествляется с Центрально-Устюртским рифтом, где на подплатформенный чехол выходят 
метаморфизованные породы фундамента [88].

Зона линейных гравитационных аномалий Центрального Мангистау протягивается 
от западного окончания п-ва Тюбкараган на восток на 450 км и включает в себя Тюбед-
жикско-Каратауский и Беке-Башкудукский линейные максимумы, разделенные нешироким 
Чакырганским минимумом. Максимумы силы тяжести маркируют Центрально-Мангистау-
скую рифтовую зону, где развиты обнажения сильно дислоцированных пермотриа совых 
пород. Границами аномалий служат четкие линейные зоны больших горизонтальных гра-
диентов силы тяжести, пространственно совпадающие с зонами глубинных разломов.

Южно-Мангистауско–Южно-Устюртская мегазона пониженного регионального грави-
та ционного поля имеет субширотное простирание и включает в себя (с запада на восток) 
Сегендыкский, Южно-Мангистауский и Южно-Устюртский минимумы. Интенсивность 
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аномалий возрастает в том же направлении. На северо-западе Сегендыкский минимум 
сливается с Кизлярским минимумом. А на востоке к нему примыкает узкая зона сл або 
выраженных гравитационных минимумов, переходящих на субмеридиональное прости-
рание.

В современном структурном плане мегазона гравитационных минимумов охватывает 
Южно-Мангистауский и Южно-Устюртский прогибы с повышенной толщиной юрско-
палеогеновых отложений. Общая протяженность мегазоны гравитационных минимумов 
превышает 650 км, а ширина достигает 140 – 150 км. На юге она сопряжена с Песчаномысско-
Туаркырским линейным весьма интенсивным поясом максимумов силы тяжести. Он 
распространяется с юго-востока на северо-запад, охватывая районы Туаркырско-Караау дан-
ского палеорифта, Песчаномысского свода и замыкается в акватории Каспия в 150 км к западу 
от берега моря. На востоке, субпараллельно Туаркырскому максимуму, прослеживается 
относительно интенсивная Карашор-Кумсебшенская зона максимумов силы тяжести  
юго-восточного простирания. Длина пояса гравитационных максимумов составляет более  
1000 км.

Область Карабогазского свода выражена мозаичным слабоинтенсивным полем, что 
свидетельствует о петрографической неоднородности пород фундамента. На юге Песчано-
мысского свода в акватории Среднего Каспия выделяется поле отрицательной аномалии 
силы тяжести овальной формы (125 х 220 км) – Казахский минимум.

Южный склон Астраханского максимума, несколько уменьшаясь в интенсивности, сли-
вается с восточной ветвью Элистинской положительной гравитационной аномалии. Послед-
нему в структуре палеозоя соответствует Краснохудукско-Смушковский карбонатный мас-
сив и кряж Карпинского. 

Восточно-Манычская система минимумов силы тяжести умеренной интенсивности 
имеет субширотное простирание и ширину до 75 км. В плане соответствует одноименному 
прогибу – палеорифту. На юго-востоке сопрягается с зоной линейных положительных ано-
малий Центрального Мангистау. На юге Восточно-Манычскую систему минимумов обрам-
ляет Азгирско-Кочубейская зона максимумов силы тяжести умеренной интенсивности. В 
структурном плане она соответствует инверсионным поднятиям по доюрскому комплексу.

Терско-Каспийская мегазона минимумов высокой и умеренной интенсивности имеет 
ширину 125 км и простирается в субширотном направлении на расстояние 300 км. В области 
Среднего Каспия сопрягается с Песчаномысским и Средне-Каспийским максимумами силы 
тяжести. В южной части осложнена Сулакской зоной минимумов высокой интенсивности. В 
акватории Каспийского моря простирание ее меняется на юго-восточное и с юга сопрягается 
с Махачкалинским максимумом силы тяжести широтного простирания шириной до 40 км.

Южная граница Скифской и Туранской эпипалеозойских плит, выраженная Кавказ-
ско-Копетдагской зоной мезозойской субдукции, в гравитационном поле маркируется по 
Махачкала-Красноводскому поясу максимумов высокой интенсивности. В состав этого 
пояса входят Махачкалинский, Средне-Каспийский, Западно-Каршинский и Красноводский 
максимумы, простирающиеся на рассстояние более 1200 км при ширине 70 км. Размеры 
отдельных аномалий – максимумов составляют: Красноводской 225 х 50 км, Западно-
Каршинской 60 х 25 км, Средне-Каспийской 200 х 70 км и Махачкалинской 250 х 50 км. 
Юго-западные склоны пояса максимумов по всей длине выражены высокоинтенсивными 
градиентными зонами, переходящими в зону минимума высокой интенсивности. По резуль-
татам анизотропных трансформаций гравитационного поля установлен трансформный 
харак тер Махачкала-Красноводского глубинного разлома. 

Центрально-Каспийско-Карабогазская область максимальных значений поля разде-
ляется субширотной поперечной гравитационной депрессией на два района – северный, 
Центрально-Каспийский и южный- Карабогазский.
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Внутренняя структура Центрально-Каспийского поля характеризуется развитием серии 
локальных положительных аномалий, которые группируются вокруг центральной депрес-
сии, имеющей сравнительно небольшую амплитуду. Карабогазское поле субмеридиональн-
ой гравитационной депрессией, расположенной в районе залива Карабогаз-Гол отчетливо 
разделяется на две части – восточную и западную. Западная часть поля представлена об-
шир ной слабодифференцированной положительной аномалией высокой интенсивности. В 
структурном плане она соответствует западному поднятию Карабогазского свода. 

Северо-Кавказско-Западно-Туркменский пояс максимальных отрицательных значений 
поля протягивается от Большого Кавказа в Приапшеронскую область и далее прослеживается 
до Западно-Туркменской впадины. Отрицательный пояс гравитационных аномалий имеет 
в основном северо-западное простирание и примыкает к региональной гравитационной 
ступени. Характерными элементами этого поля, осложняющими структуру пояса, являются 
две поперечные к нему гравитационные депрессии субмеридионального простирания, раз-
де ленные Южно-Каспийским гравитационным максимумом [10].

Западная гравитационная депрессия соответсвует субмеридиональному сегменту совре-
менной глубоководной котловины. В узле ее пересечения с Северо-Кавказско-Западно-Турк -
менским поясом формируется крупный и наиболее интенсивный Приапшеронский регио-
нальный минимум силы тяжести.

Восточная гравитационная депрессия простирается вдоль Туркменского побережья 
Южного Каспия. В узле ее пересечения с указанным поясом также формируется интен-
сивная отрицательная аномалия, которая отличается меньшими значениями поля, чем Приап-
шеронская. В структурном отношении эта аномалия, примерно, соответствует Огурчинской 
впадине, выделяемой по данным сейсморазведки по кайнозойским и верхнемезозойским 
отложениям.

Характерной чертой общей структуры поля в Южно-Каспийской области является 
отсутствие выраженных продолжений далеко в акваторию аномальных зон, отображающих 
главные антиклинории орогенов Кавказа и Копетдага. Так, например, зона положительных 
и относительно положительных аномалий, соответствующая главному хребту Большого 
Кавказа, выходя на побережье теряет свою выразительность к северу от Апшеронского 
полуострова и далее на восток не прослеживается.

Аграхан-Атырауский линеамент протягивается от северной оконечности Аграханскоо 
полуострова к северному побережью полуострова Бузачи и, далее, на север-восток, вдоль 
северо-западного ограничения Южно-Эмбенской региональной положительной аномалии. 
С этим линеаментом сопряжены также весьма протяженный Моздок-Атырауский линеамент 
и Аграхан-Тюб-Караганская зона. Предпологается, что Аграхан-Атырауский и сопряженные 
с ним линеаменты определяют тектонические взаимоотношения между Скифской и Туран-
ской плитами подвижной эпипалеозойской платформы;

Дербент-Бекдашская зона линеаментов субширотного простирания разделяет Цен-
трально-Каспийскую и Карабогазскую рагиональные положительные аномалии и определяет 
ступенчатое изменение простирания региогнальной гарвитационной ступени.

Апшерон-Среднекаспийская субмеридиональная зона линеаментов, выраженнная в 
виде серии локальных градиентов поля силы тяжести, по видимому, является составной 
частью более крупной квазирегулярной системы субмеридиональных линейных структур, в 
которую входят еще две зоны, расположенные восточнее, в пределах Мангышлака и Устюрта 
и выходящие в акватоию Северного Каспия.

Область альпийской складчатости характеризуется сильно возмущенным общим фо-
ном гравитационного поля, характерным для рифтогенных структур. По юго-западному 
обрамлению Махачкала-Красноводского пояса максимумов трассируется Челекен-Дер  бент -
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ская мегазона минимумов высокой интенсивности. С юго-востока на северо-запад она 
состоит из следующих минимумов силы тяжести: Челекенского (150 х 90 км), Апшерон-
ского (300 х 50 км) и Дербентского (160 х 90 км). Последний на западе охватывает юго-
восточные окончания Терско-Каспийского прогиба, осевую зону Большого Кавказа, 
Апше ронскую складчатую область и сложно сочленяется с Апшероно-Кобыстанским 
мини мумом, имеющим уже субмеридиональное простирание. В акватории Туркменского 
шельфа Челекенский минимум охватывает восточную часть Прибалханской зоны поднятий 
и Келькорского прогиба. От Карабогазского максимума на севере отделяется обширной 
(35 км) гравитационной ступенью. В акватории Каспия Челекенского и Апшеронского 
минимумов с юга ограничивает Южно-Каспийский блок повышенного поля силы тяжести. 
Выделяются три крупных максимума близмеридионального простирания – на западном 
прибрежье максимум Бакинского архипелага, в центральной части впадины максимум Абиха 
и крупный Южно-Каспийский максимум в юго-восточной части Туркменского шельфа. 
Южно-Каспийский блок повышенного поля силы тяжести пространственно соответствует 
области Южно-Каспийского рифта с субокеаническим типом коры. Восточно-Кавказская 
зона максимумов прослеживается узкой зоной (до 100 км) от полуострова Апшерон к северо-
западу на расстояние около 375 км. С юга к ней примыкает Талышский высокоинтенсив  ный 
максимум субмеридионального простирания, который отделяет Сальянский минимум на 
востоке от Куринской зоны минимума на западе.

Таким образом, в области Прикаспийской впадины краевые региональные минимумы 
силы тяжести Обильненский, Садовский, Краснокутско-Чижинский, Утвинский и Аксай-
ский характеризуют зону развития Волгоградско-Ерусланского и Узенско-Сакмарского 
палеорифтов, сопряженных с глубинными разломами и карбонатными уступами. В цен-
тральной части впадины крупные гравитационные максимумы (375 х 100 км) отображают 
зону Хобдинского и Аралсорского палеорифтов. Центрально-Мангистауская рифтовая зона 
выражена линейными положительными гравитационными аномалиями (450 х 100 км). 
Терско-Каспийская и Восточно-Манычская системы минимумов силы тяжести умеренной 
и высокой интенсивности в плане соответствуют одноименным палеорифтам. Кавказско-
Копетдагская зона мезозойской субдукции в гравитационном поле маркируется по Махач кала-
Красноводскому поясу максимумов высокой интенсивности. Блок повышенного поля силы 
тяжести близмеридионального простирания развит в области Южно-Каспийского рифта.

Палеорифты Восточно-Европейской платформы выражены положительными аномалия-
ми гравитационного поля преимущественно овальной формы. Линейные гравитационные 
максимумы характерны для рифтогенных структур Туранской эпипалеозойской пли ты. 
Палеорифты Скифской эпипалеозойской плиты выражены преимущественно отрицатель-
ными аномалиями силы тяжести. 

Региональные гравитационные максимумы Аралсорский, Хобдинский, Астрахано-
Элис тинский и Южно-Эмбинский при трансформации в верхнее полупространство (до  
30 км) стабильно сохраняют свои морфологии [90]. Это указывает на их генетическую связь 
с глубинной тектоникой и высокую надежность.

Система Южно-Эмбинского, Северо-Каспийского и Астраханского гравитационного и 
геомагнитного максимумов маркирует границу сочленения Восточно-Европейской древней 
платформы с Туранской и Скифской эпипалеозойскими плитами. 

Палеорифты Туранской эпипалеозойской плиты (Центрально-Устюртский, Центрально-
Мангистауский и Туаркыр-Караауданский) в гравитационном поле проявляются аномалиями 
максимумами.

Восточно-Манычский и Терско-Каспийский гравитационные минимумы высокой и 
умеренной интенсивности развиты над одноименными палеорифтами Скифской эпипалео-
зойской плиты. Шов столкновения Скифской и Туранской эпигерцинских плит с Альпийской 
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складчатой областью в гравитационном и геомагнитном полях отображается Махачкала-
Красноводским поясом максимумов. Таковы основные результаты переинтерпретациигеолого-
геофизических материалов, выполненных автором с позиции тектоники плит. Основу ее 
составил принцип палеодинамического истолкования геофизических полей с учетом истор-
ико-геологического представления об эволюции геологического строения района. При 
традиционном анализе и интерпретации геофизических материалов в прикладных целях 
все задачи геофизики решались для принятых статических моделей и использовалась 
структурно-вещественная интерпретация геофизических полей. Неадекватность такого 
подхода при реконструировании геодинамического прошлого показана на примере данных 
Саатлинской сверхглубокой скважины 1, которая была пробурена в зоне Талыш-Вандамского 
максимума силы тяжести. Геологическая природа максимума при традиционных подходах 
связывалась с неглубоким залеганием кровли доальпийского или доюрского фундамента. По 
геофизическим данным прогнозировалось, что скважина вскроет поверхность фундамента 
на глубине 6000 м, а кровлю базальтового слоя на отметке -7500 м. Саатлинская СГ-1 
фактически вскрыла кровлю мела на глубине 6000 м и при забое 8200 м была остановлена 
в юрских отложениях. Рассматривая геофизические данные как исторические категории, 
обусловленные геодинамикой района, природу Талыш-Вандамского гравитационного мак-
симума, можно интерпретировать не приподнятым залеганием фундамента, как это пред-
полагалось ранее [11], а геодинамической обстановкой растяжения с внедрением плотных 
магматических пород.

Результаты интерпретации гравитационного поля успешно использовались при выде-
лении глубинных разломов, прогибов и поднятий фундамента, наложенных мульд, областей 
развития мощных эффузивных толщ основного состава и так далее. Схема элементов гра-
ви тационного поля позволила выделить крупные региональные структуры региона. К 
ним следует отнести Прикаспийскую зону с мозаичной структурой интенсивных локаль-
ных гравитационных аномалий и Эмбенско-Бузачинскую зону регионального максимума, 
Северо-Устюртскую зону регионального минимума с рядом изометричных аномалий, Ман-
г ышлак-Байчагырскую зону регионального максимума с четкой линейной ориентацией 
юго-восточного направления и Ассаке-Ауданскую зону регионального минимума.

Прикаспийская впадина ограничена зонами больших градиентов – Волгоградской, 
Жадовской, Токаревской, Западно-Мугаджарской и Эмбенской. Наиболее сложной по струк-
туре является Западно-Мугоджарская гравитационная ступень. Кроме главной зоны гра -
диентов здесь имеется несколько менее интенсивных субпараллельных зон. Северо-вос-
точ ная граница впадин в области расширения Предуральского передового прогиба и юж-
ная в акватории Каспийского моря в гравитационном поле выражены менее четко.

На фоне отрицательного гравитационного поля Прикаспийской впадины четко вы-
деляются региональные аномалии – Хобдинский и Аралсорский максимумы. Хобдинский 
максимум имеет изометричную форму и несколько смещен относительно центра региона 
к северо-востоку. С севера, востока и юго-востока Хобдинский максимум охватывает не 
менее интенсивный Актюбинский минимум. Граница между ними соответствует границе 
смены характера локального поля.

Структура элементов поля Северо-Устюртского региона весьма сложная. Здесь имеют 
место расходящиеся с запада на восток веером крупные максимумы и минимумы грави-
тационного поля; узел расположен в акватории Каспийского моря на широте полуострова 
Бузачи. На продолжении гравитационного максимума зеленокаменной зоны Урало-Мугод-
жарского региона расположен отделенный от нее небольшим пережимом Эмбен ский грави та-
ционный максимум, который прослеживается и в акватории Каспийского моря.

К югу от Эмбенского максимума расположен Северо-Устюртский региональный мини-
мум с рядом изометричных локальных отрицательных аномалий. Еще южнее находится 
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зона положительных аномалий Бузачинского и Байчагырского выступов. Байчагырский 
гравитационный максимум имеет резко асимметричное строение, ось его смещена в сторону 
Карабаурского вала, который в гравитационном поле выделяется интенсивными линейными 
аномалиями, ограниченными выдержанными зонами больших градиентов.

 Сходные по морфологии локальные аномалии Горного Мангышлака и аномалии 
Карабаурского вала сочленяются кулисообразно с подворотом осей аномалий в южном 
направлении. На схеме элементов гравитационного поля эти аномалии представлены двумя 
полосами, соответствующими Каратаускому и Беке-Башкудукскому валам. Границами 
аномалий служат четкие линейные зоны больших градиентов силы тяжести. Отдельными 
фрагментами прослеживаются зоны градиентов силы тяжести северо-восточного направления, 
связанные с разрывной тектоникой. В пределах Южно-Мангышлакского прогиба и Ассаке-
Ауданской впадины, особенно вблизи от южных контуров, северо-западное направление 
зон градиентов силы тяжести стабилизируется. На общем пониженном региональном 
фоне гравитационного поля района отмечается ряд отрицательных локальных аномалий с 
нечеткой ориентацией осей. С юго-запада регион ограничивается Карабогазгольским грави-
тационным максимумом, который соответствует поднятию фундамента.
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4.3 Региональное тепловое поле

Внутриконтинентальные рифты, образовавшиеся на разновозрастных эпирифейских, 
эпибайкальских и эпигерцинских платформах, имеют специфику геотермического режи ма, 
обусловленного особенностью их геодинамического развития. Исследования геотер мичес-
ких условий осадочного чехла разновозрастных платформ проводились учеными Акаде-
мии наук России (1970 г.), Казахстана, Азербайджана, Дагестана и ВНИГНИ. Это научные 
исследования, выполненные в разные годы Ж.С. Сыдыковым, С.Е. Чакабаевым и др. [2] 
в пределах Западного Казахстана, М.К. Калинко, Г.Н. Молодых и др. [3] в Прикаспийской 
впадине, Я.Б. Смирновым [4], В.И. Шевченко и И.А. Рязановым (1990 г.), С.И. Сергиенко 
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(1996 г.) на востоке Скифской плиты и в акватории Каспийского моря. Ими обобщены 
данные температурных измерений во многих глубоких и опорно-параметрических сква-
жинах. В настоящей работе составлены схемы геоизотерм на поверхности и в подошве 
консолидированной коры с использованием карты температур на поверхности фундамента 
масштаба 1:10 000 000 (У.И. Моисеенко, А.В. Смыслов, 1986 г.), геотермической карты 
СССР масштаба 1:5 000 000, карты геотермического режима земной коры СССР масштаба 
1:10 000 000, хранящихся в спецфондах Государственной библиотеки Российской федера-
ции (г. Москва) и Национальной библиотеки Казахстана. Использованы также карты гори-
зонтального среза для различных глубин, а также результаты геотемпературных замеров 
в глубоких скважинах, находившихся в состоянии покоя от 10 – 20 сут до 1 – 2 лет  
(Ж.С. Сыдыков, И.Б. Дальян, 2001 г.). Они дополнены автором методом прогнозной интер-
поляции и расчета по данным уточненного значения геотермического градиента и глубин 
залегания кровли и подошвы консолидированной коры.

Для характеристики геотермического режима недр Западного Казахстана были рас-
смотрены особенности распространения по площади и в разрезе двух параметров – 
регионального теплового поля на разных глубинных уровнях и теплового потока идущего 
через земную кору. Анализ распределения температур на глубинных срезах до 3000 м 
базировался на картах, составленных Ж.С. Сыдыковым (1997) на основе многочисленных 
скважинных измерений в районе Прикаспия, Мангышлака и Устюрта, а также измерений 
температур в скважинах Туркмении, Азербайджана, Дагестана, Калмыкии и в бассейне 
Каспийского моря. Основой для реконструции полей температур на больших глубинах 
служили расчетные модели У.И. Моисеенко и А.А. Смыслова (1986), основанные на ис-
пользовании ими стационарного уровнения теплопроводности, а также материалы к картам 
теплового потока и глубинных температур территории СССР (Смирнов-1980). 

На глубинах 1-3 км в распределении региональных тепловых полей отмечается ряд 
общих черт, свойственных каждому из глубинных срезов. Они заключаются в следующем:

 – наибольшей прогретостью отличается субширотный пояс, который соответствует 
Среднекаспийской впадине, а также центральная часть северного Устюрта;

 – умеренная прогретость свойственна северному и южному бассейнам Каспия, для 
которых характерны наибольшие толщины осадочного чехла;

 – наименьшей прогретостью характеризуются северо-западные и северо-восточные 
районы южной части Прикапийской впадины, районы Кавказа и Карабогазского 
свода; 

 – во всех случаях отмечается участок существенно пониженных значений температур, 
охватывающий поднятия западной части Апшерон-Прибалханского порога и обра-
зующий холодный барьер между средне-и южно Каспийской областями прогрева.

На глубинном срезе 1 км наблюдается отчетливая субширотная и субмеридиональная 
упорядоченность поля температур [6]. С севера на юг зона относительного прогрева (тем-
пература 45-70 °С), котороя связывает северное побережье Каспия, Южно-Эмбенский район 
и Северный Устюрт, сменяется к югу Астраханско-Бузачинской зоной пониженных (менее 
40 °С) температур. Прогретая до 50-80 °С зона, соответствующая Среднекаспийской сине-
клизе, в пределах Среднего Каспия имеет поперечно-зональную структуру регионального 
поля температур.Еще южнее расположена область низких температур, которая разделяется 
на две зоны. Северная зона включает минимумы (менее 30 °С) Большого Кавказа, Приап-
шеронский и Карабогазский. Южная зона отличается разнообразной ориентировкой эле-
ментов регионального теплового поля. Наиболее крупным субмеридиональным элементом 
теплового поля на рассматриваемой глубине является зона максимумов и минимумов тем-
ператур, которая тяготеет к западной части бассейна Каспия и наиболее отчетливо выражена 
в его южной и средней частях.
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На глубинном срезе 2 км в целом сохраняется соотношение зон относительно мак-
симального, минимального и умеренного прогрева. Однако их контуры и соотношение 
элементов теплового поля в их пределах местами существенно изменяются. Так, сред-
некаспийская зона прогрева расширяется на север и распадается на субширотные подзоны 
– северную Промысловскую, среднюю Прикумскую и южную Предкавказскую. Если для 
северной и южной подзон характерны довольно высокие значения температур (80-110 °С), 
то Прикумская зона имеет значения, сопоставимые с температурами сравнительно холодных 
территорий Эмбенского района Прикаспийской впадины.

В Среднекаспийском бассейне отчетливое отражение приобретают зоны прогрева 
(90-100 °С), которые имеют северо-восточное простирание и соответствуют прогибам – 
Сегендыкскому и Казахского залива. Элементы субмеридиональной ориентировки ста-
но вятся менее контрастными и прослеживаются, главным образом, в районе Дербентской 
котловины.

Главные минимумы температур, связывающие Большой Кавказ и Карабогазский свод, 
сохраняют свое положение и конфигурацию. Южно-Каспийский бассейн становится об-
ластью умеренного прогрева. При этом значения температур в изученной части этого бас-
сейна оказываются несколько меньшими, чем в симметрично расположенной области Север-
ного Каспия.

На глубинном срезе 3 км пояс относительно повышенных температур приобретает 
более отчетливые, чем на более высоких уровнях. При этом во внутренней структуре поля 
обособляются два максимума с температурами выше 140°С. Один из них связан с Терско-
Каспийским прогибом, другой принадлежит Жазгурлинскому прогибу Южного Мангыш-
лака. Между ними располагается область некоторого понижения температур, которая за-
нимает большую часть Среднего Каспия, за исключением узкой зоны, примыкающей к 
западному побережью. 

Относительно прогретым остается прибрежный район Северного Каспия. Наиболее 
холодными, по прежнему, являются районы Большого Кавказа и Карабогазского свода. 
В Южной Каспийской впадине отмечается наличие двух разобщенных относительных 
максимумов температур, приуроченных в структурном плане – к Южно-Апшеронской и 
Огурчинской впадинам. Разделяющий их район пониженных температур приурочен к 
Туркменской террасе Южного Каспия. Заметно выделяется зона относительно пониженных 
значений поля, связывающая районы выхода к побережью структур Кряжа Карпинского, 
Бузачинского свода и гряды Мангистау. Эта зона разделяет Средне- и Северо-Каспийскую 
области повышенных температур. Таким образом, в региональном поле температур Кас-
пийского моря на глубинном срезе 3 км отчетливо обозначается его разделение на три 
относительно прогретые ячеи, соответствующие Северному, Среднему и Южному Каспию 
и разделенные относительно холодными зонами. В менее явной форме это разделени 
проявляется и в зональности региональных тепловых полей на меньших глубинах.

Для выяснения основных геотермических закономерностей территории исследования 
проанализированы распределения температур на поверхностях верхней мантии, гетерогенного 
фундамента и подсолевого докунгурского комплекса. Выбор стратиграфических уровней 
распределения температур обусловлен тем, что эти поверхности являются основными 
границами раздела земной коры, соответствующими крупным этапам геодинамического 
развития. Кроме того подсолевой комплекс Прикаспийской впадины является основным 
объектом нефтегазопоисковых работ (рисунок 4.3).

Составлена также схема распределения плотности теплового потока ниже нейтрального 
слоя. Плотность теплового потока была рассчитана как параметр, пропорциональный 
величине геотермического градиента. Температура на поверхности верхней мантии (граница 
Мохоровичича) в пределах исследованной территории колеблется в пределах 400 – 1000°С. 
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Районы: Повышенных температур: 1 – Центрально-Прикаспийский, 2 – Кряж Карпинского и Центрально-
Мангышлакский; Высоких температур: 4 – Южно-Каспийский. Пониженных температур: Прикаспийская 

впадина: 5 – Западный сегмент и Северный сегмент, 6 – Терско-Каспийский и Карабогазский.

Рисунок 4.3. Схема геоизотерм на поверхности Мохоровичича

Наименьшая величина геоизотермы (400 – 500°С) наблюдается в северо-западной части 
Прикаспийской впадины. К северу от городов Волгограда и Уральска выделяется локальное 
поле температур по изолинии менее 400°С на поверхности Мохоровичича. Изолиния 
500°С приближенно очерчивает контур Аралсорско-Хобдинской системы палеорифтов в 
центральной зоне. Южная часть системы палеорифтов выражена по замкнутой геоизотер-
ме 600°С. Простирание изолинии широтное. Область Южно-Эмбинского палеорифта оха-
рактеризована величиной температур около 600°С.

Северный Устюрт характеризуется умеренной температурой (около 600°С) на по-
верхности Мохоровичича. В пределах Скифской и Туранской эпипалозойских плит наме-
чается северо-западная зональность геоизотерм на поверхности Мохоровичича. Так, Вос-
точно-Манычский и Центрально-Мангистауский палеорифты с определенной услов ностью 
объединены автором в линейную зону по геоизотерме 650°С. Внутри нее в пределах Кряж 
Карпинского и Центрально-Мангистауского палеорифтов возможна локализация участков 
с температурой 700°С. К югу от нее выделяется вторая линейная зона сравнительно пони-
женного геотермического поля (500°С). В тектоническом плане зона приурочена к областям 
Карабогазского свода и Терско-Каспийского палеорифта.
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К зонам региональных разломов Центрального Мангистау и Среднего Каспия приуро-
чены линейные протяженные градиенты температур на поверхности Мохоровичича. Наи-
более высокие значения температур в подошве мантии характерны Южно-Каспийскому 
рифту, где они оцениваются в 800-1000°С.

Районы: Повышенных температур: 1 – Центрально-Прикаспийский, 2 – Южно-Эмбинский, 3 – Кряж 
Карпинского, 4 – Терско-Каспийский; Высоких температур: 5 – Южно-Каспийский; Пониженных 

температур: 6 – Центральный Мангышлак и Центрльный Устюрт, 7 – Карабогазский свод.

Рисунок 4.4. Схема геоизотерм на поверхности фундамента

Температура на поверхности гетерогенного фундамента колеблется в пределах 50 – 
400°С. На западном, северном и восточном сегментах Прикаспийской впадины величины 
ее составляют 100 – 150°С. Такие же значения температуры характерны и для Северо-
Устюртского прогиба Туранской эпипалеозойской плиты. Астраханский свод выделяется 
умеренными величинами (125 – 150°С) температур на поверхности фундамента. Восточно-
Манычский, Терско-Каспийский рифты и 

Среднекаспийский бассейн характеризуются значениями температур соответственно 
150°С и 200°С. Аралсорско-Хобдинский и Южно-Эмбинский внутриконтинентальные 
рифты отчетливо выражены геоизотермой 200°С. Наиболее низкие величины температур  
(50 – 100°С) характерны для Бозащинского и Карабогазского сводов, а также для Цен траль-
но-Устюртского рифта (рисунок 4.4). 

В области Центрально-Мангистауского палеорифта температура на поверхности 
фундамента колеблется в пределах 100 – 150°С. Геотемпературное поле имеет субширотное 
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простирание. Резко выраженная градиентная зона, по-видимому, соответствует глубинным 
разломам регионального типа, что получило отражение на схеме геоизотерм. Наиболее 
прогрета недра Южно-Каспийского рифта, где температура на поверхности фундамента 
достигает 300 – 400°С.

По характеру распределения температур на поверхности докунгурского подсолевого 
комплекса [7] в Прикаспийской впадине выделены четыре температурные зоны: низких 
температур (30 – 60°С), средних (60 – 90°С), повышенных (90 – 120°С) и высокотемператур-
ная (120°С и выше). 

Низкотемпературная зона располагается в Западном и Северном сегментах. На Вос-
точном сегменте наиболее охлаждены районы месторождений Жанажол и Алибек мола, 
где температура в кровле подсолевых отложений не превышает 40 – 50°С. Среднетемпера-
турные зоны охватывают значительную территорию Северного и Восточного сегмента. 
Области повышенных температур располагаются в Центральном и Южном сегментах. 
Геотермические особенности подсолевого комплекса отчетливо выражены в Южно-Эмбин-
ском рифте, где температура на глубинах 3000 – 5000 м достигает 80 – 100°С. В погру женной 
зоне рифта высокие температуры (110 – 120°С) замерены на глубинах 4100 – 4300 м.

По расчетным данным изотерма 150°С приурочена к глубине 7500 – 8000 м, а изотерма 
200°С к глубине 10000 – 11000 м. 

Высокие значения температур на поверхности подсолевого комплекса отмечены на 
Астраханском своде (100 – 120°С) и на Сарпинском плече (100 – 250°С) Центрально-При-
каспийской рифтовой зоны. Аномально высокая температура (246°С) измерена на забое 
(4793 м) параметрической скважины Мынтобе, пробуренной в пределах Северо-Каспийской 
зоны поднятий (9). Крупные подсолевые карбонатные массивы Северо-Каспийской зоны 
поднятий, Астраханского свода, Карасальской моноклинали и Южно-Эмбинского рифта 
выражены относительно повышенными значениями температур на поверхности подсолевых 
отложений. 

В Прикаспийской впадине на геотермической карте среза – 3 км четко обосабливаются 
районы с различным температурным режимом [6]. Восточная часть впадины является 
более холодной. Здесь средний геотермический градиент (°С/100 м) колеблется от 1,0 до 
1,9. Западная часть впадины более теплая, где на тех же глубинах среднее значение его 
составляет 2,5 – 3,7. 

Относительно повышенная тепловая аномалия выделяется в области Узенско-Сак-
мар с кого палеорифта. На площадях Тепловская и Чувашинская геотермический гра диент 
в среднем составляет 3,3 – 3,8. Повышенные значения геотермического градиента регис-
трированы на Астраханском своде (3,6), в Северо-Каспийской зоне поднятий (3,5 – 4,0) и 
в области Южно-Эмбинского палеорифта (3,0 – 3,7). Относительно низкие значения гео-
термического градиента (2,2 – 2,6) измерены на площади Жанасу. В зоне Аралсорского и 
Хобдинского палеорифтов наблюдаются максимальное значение геотермического гра диен-
та (4,0 – 4,5) (рисунок 4.5). 

Плотность теплового потока в пределах Прикаспийской впадины колеблется от 1,2 до  
2,4 е.т.п. (единица теплового потока). Зоны Пачелмского, Аралсорского, Хобдинского и 
Узенско-Сакмарского палеорифтов выделены относительно повышенными значениями  
(1,4 е.т.п.). Актюбинско-Астраханская зона выступов фундамента выражена низкими 
величинами (1,2 е.т.п.) теплового потока. Южно-Эмбинский и Кряж Карпинского рифты 
характеризуются умеренными величинами (1,3 – 1,4 е.т.п.) плотности теплового потока. 
Центрально-Устюртской и Восточно-Устюртской зонам рифтов приурочены низкие значения 
(1,2 е.т.п.) плотности теплового потока [8]. Центрально-Мангистауский и Восточно-
Манычский рифты в тепловом поле выражены повышенными значениями (1,5 – 1,6 е.т.п.). 
Низкая плотность теплового потока (менее 0,9 е.т.п.) обнаружена в зоне Терско-Каспийского 
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рифта, где проходит фронтальная часть субдукционной зоны. Низкая величина ее здесь 
объясняется, вероятно, поглощением холодной Малокавказской плиты под Скифскую.

Районы: Повышенного теплового потока: 1 – Центрально-Прикаспийский, 2 – Волгоградско-Ерусланский,
 3 – Кряж Карпинского, 4 – Центральн-Мангистау; Высокого теплового потока: 5 – Кавказский пояс, 
6 – Южно-Каспийский; Низкого теплового потока: 7 – Терско-Каспийский, 8 – Куринская впадина, 

9 – Челекенский п-ов; Пониженного теплового потока: 10 – Северо-Устюртский прогиб.

Рисунок 4.5. Схема теплового потока ниже нейтрального слоя

Высокая плотность (более 2 е.т.п.) характерна для тыловой части современного 
субдукционного пояса Скифской плиты, что обусловлено формированием интенсивного 
теплового эффекта в условиях напряженного состояния коры. Аномально повышенные 
значения теплового потока (3 – 5 е.т.п.), по замерам геотермического градиента на дне 
моря, установлены в акватории Среднего Каспия. В области Южно-Каспийского рифта 
плотность теплового потока составляет 1,6 – 2,0 е.т.п. Измерение тепловых потоков 
на материковых рифтах показало повышенный разогрев вдоль всей рифтовой зоны по 
сравнению с прилегающими районами, что указывает на региональный характер разогрева, 
обусловленного глубинными процессами. Средняя величина плотности теплового потока 
в рифтовых зонах (таблица 3) составляет 103 мВт/м2, а на плечах рифтов она в 1,7 раза ниже 
и равна 59,6 мВт/м2. Наиболее прогреты рифты Восточно-Африканской системы и Рейнско-
Ливийского пояса. Средняя величина теплового потока у них достигает 139 мВт/м2. Пределы 
изменения плотности теплового потока (мВт/м2) рифтов Восточно-Европейской платформы 
(55 – 60), Скифской(50 – 55) и Туранской (52 – 58) эпипалеозойских плит сопоставимы с ее 
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значениями для Байкальской рифтовой зоны. Величина теплового потока над Аралсорско-
Хобдинским палеорифтом рифейско-вендского времени (2600 – 2700 млн лет) заложения 
колеблется в пределах 54 – 56 мВт/м2. 

Таблица 3
Тепловой поток континентальных рифтов

РИФТОВЫЕ СИСТЕМЫ Величина потока, мВт/м2

1. Байкальская рифтовая зона
Хубсугульский 90
Тункинский 85
Южно-Байкальский 87
Центрально-Байкальский 78
Северо-Байкальский 82
Баргузинский 100
Верхне-Ангарский 50
Чарский 48
2. Восточно-Африканская рифтовая система
Красноморский 370
Кенийский 130
Киву 35
Танганьикский 50
Афарский 150
3. Рейнско-Ливийский рифтовый пояс
Осло 58
Североморский 70
Гессенский 70
Нижне-Рейнский 65
Верхне-Рейнский 140
Лиманский 118
Сона-Ронский 104
Пантеллерийский 115
Мальтийский 117
Вольтинский 46
4. Прикаспийский регион
Аралсорский 54-58
Хобдинский 55-56
Южно-Эмбинский 56-62
Восточно-Манычский 50-52
Терско-Каспийский 48-50
Центрально-Мангистауский 52-55
Южно-Каспийский 82

Над Центрально-Мангистауским палеорифтом байкальского этапа (550 – 600 млн лет) 
заложения значение теплового потока заметно заниженное и составляет 52 – 54 мВт/м2. Таким 
образом, наблюденная величина теплового потока над древним по времени заложения 
Аралсорско-Хобдинским палеорифтом оказалось сопоставимой или немного большей, 
чем над молодым по времени заложения Центрально-Мангистауским палеориф том. При 
этом, исходя из теоретических предпосылок [1, 10], следовало бы ожидать в значительной 
мере повышенное значение теплового потока над молодым по времени заложения палео-
рифтом. 

В целях выяснения геологической природы такого явления были выполнены расчеты 
по разделению наблюденного значения теплового потока на главные составляющие [5].
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Известно, что величина теплового потока, измеренная ниже нейтрального слоя, преиму-
щественно слагается из теплового потока, создаваемого радиоактивными элементами оса-
доч ного чехла и глубинного теплового потока, генерируемого из верхней мантии и континен-
тальной коры.

Величина теплового потока, создаваемого осадочным чехлом, вычислялась по формуле:

Q1 = A х H                                                                (1)

где Q1 – тепловой поток, создаваемый осадочным чехлом, мВт/м2;
 A – усредненное значение теплогенерации осадочной толщи, мВт/м2;
 H – толщина осадочного чехла, м.

Усредненное значение теплогенерации осадочного чехла в зонах палеорифтов при-
нято равным А = 1,4 х 10-3 мВт/м3 [8]. Толщина осадочного чехла в зонах Аралсорско-
Хобдинского и Центрально-Мангистауского палеорифтов по данным глубинного сейсмо-
зондирования для расчета принята равной 21000 м и 11000 м соответственно. Согласно 
формуле (1), величина теплового потока, создаваемого осадочным чехлом, составляет 
29,4 мВт/м2 над Аралсорско-Хобдинским и 15,4 мВт/м2 над Центрально-Мангистауским 
палеорифтами.

Значение теплового потока, генерируемого глубинными процессами, определялось по 
формуле [10]:

t
eQ

nt )281.01(

2
480 +−×

=                                                        (2)

где Q2 – величина теплового потока глубинной генерации, мВт/м2;
 t – возраст заложения палеорифта, млн лет.

Из формулы (2) следует, что глубинный тепловой поток в области Аралсорско-Хоб-
динского палеорифта, заложившегося в рифейско-вендское время (2600 млн лет), сос-
тавляет 24,5 мВт/м2. Над Центрально-Мангистауским палеорифтом, возраст заложения 
которого принят равным 600 млн лет, величина глубинного теплового потока составляет 
36,8 мВт/м2. Следовательно, глубинная генерация теплового потока из верхней мантии 
и континентальной коры в 1,5 раза выше в области молодого по возрасту Центрально-
Мангистауского палеорифта по сравнению с Аралсорско-Хобдинским палеорифтом древ-
него заложения. Это вполне удовлетворительно согласуется с теоретической основой 
про г ноза глубинной природы теплового потока в зонах разновозрастных палеорифтов. 
Неравнозначный и кратный по толщине слой осадочного чехла в Аралсорско-Хобдинском 
палеорифте существенно затушевывает эффект глубинной генерации тепла. Суммар-
ная величина двух главных составляющих теплового потока над Аралсорско-Хобдин-
ским палеорифтом равна 53,9 мВт/м2 и над Центрально-Мангистауским палеорифтом  
52,2 мВт/м2. Эти значения хорошо согласуются с наблюденными величинами теплового 
потока, что подтверждает правомерность методологии анализа природы теплового потока в 
рассматриваемых палеорифтах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Монография «Тектоника и особенности геофизических полей Западного Казахстана» 
разработана в соответствии с планом издания «Общества нефтяников-геологов Казахста-
на». В основу ее положены новые геолого-геофизические материалы региональных и 
поис ково-разведочных исследований, выполненных за годы приобретения независимости 
Казахстана. Поэтапно изложен очерк геолого-геофизической изученности региона. Оха-
ракте ризованы основные особенности строения поверхности Мохоровичича и разно-
возрастного фундамента, доплитного и плитного мегакомплексов осадочного чехла. Сис-
темно рассмотрены основные этапы развития региональных элементов Прикаспийской 
впадины и Скифско-Туранской эпипалеозойской плиты. На базе новых данных глубокого 
бурения и полевой геофизики разработаны модели эволюции рифтов и интегрированная 
модель структурно-тектонического районирования.

Научное положение исследований составляет явление континентального рифтогенеза. 
В нефтегазовой отрасли оно теоретически обосновано и практически реализовано в ряде 
нефтегазоносных провинций России, Казахстана и зарубежных стран. Роль и место риф-
тогенеза и его связь с нефтегазоносностью недр в теории и практике нефтяной геологии 
обоснованы тем, что совокупность факторов структурной и флюидной дифференциации 
углеводородов нельзя рассматривать изолированно от глубинных флюидодинамических 
процессов. Изучение их позволяет выявить неизвестные закономерности формирования и 
размещения нефтегазовых месторождений, а также разрабатывать новые и совершенство-
вать существующие методы и критерии поиска углеводородных скоплений. Рифтогенные 
критерии поисков скоплений углеводородов являются составной частью общего комплекса 
исследовании в нефтяной геологии. В этом аспекте одним из приоритетных прикладных 
научных направлений исследований является поиск путей использования фундаменталь-
ных разработок теории тектоники плит в нефтегазовой геологии.

Полученные качественно новые геолого-геофизические данные по глубинному строению 
региона позволили решить в настоящеймонографии следующие важные практические и 
теоретические задачи, столь необходимые для будущих инженеров геологов-нефтяников:

 – изучение и познание закономерностей глубинного геологического строения нижних 
секций осадочного чехла, фундамента и земной коры;

 – разработка и развитие принципов структурно-тектонического районирования терри-
тории.

На основе комплексной интерпретации новых геолого-геофизических материалов с 
позиции историко-генетического анализа разработаны прогнозные модели эволюции риф-
тов Прикаспийского региона. Дана их регионально-тектоническая характеристика.

Континентальный рифтогенез на разновозрастных платформах происходил асин хрон-
но, этапы эволюции мигрировали во времени и пространстве, что привело к слож ной 
дифференциации территории по времени консолидации фундамента, условиям осадкона-
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копления и термобарическому режиму. Установлено омоложение времени заложения кон-
тинентальных рифтов от рифей-вендского периода на древней Восточно-Европейской плат-
форме до раннемезозойской эры на Скифской и Туранской эпипалеозойских плитах. 

Рифты протерозойско-палеозойского этапа формировались в позднерифейско-венд ский 
период, а стадию инверсии испытывали в позднепалеозойскую эру. Продолжительность 
эво люции их составляет около 1650±90 млн лет. 

Позднепалеозойско-кайнозойские рифты заложились в позднепалеозойско-раннеме-
зозойскую эру и тангенциальную силу сжатия испытывали в два цикла. Первый цикл сжатия 
приходится на позднемезозойскую, а второй – на позднекайнозойскую эпоху.

Впервые для изученного региона осуществлена классификация палеорифтов по степени 
геолого-геофизической изученности на достоверные и предполагаемые, а по особенностям 
геодинамической эволюции во времени – на зрелые и незрелые, различающиеся структурой, 
типом, толщиной континентальной коры и степенью прогретости недр.

На базе новой теоретической основы нефтяной геологии выделена разветвленная сеть 
рифтовых систем, охарактеризованы основные этапы развития их. На основе комплексного 
анализа геомагнитного, гравитационного, геоэлектрического, теплового и сейсмического 
волнового полей выявлены характерные признаки проявления различных типов региональ-
ных структур в геофизических полях. 

Метод исследования заключался в изучении особенности строения региональной струк-
туры земной коры по поверхностям Мохоровичича, гетерогенного фундамента, доплит-
ного и плитного мегакомплексов осадочного чехла, в комплексном анализе региональной 
структуры геомагнитного, гравитационного, теплового и сейсмического волнового полей, 
а также геолого-геофизических признаков проявления рифтогенеза на хорошо изученных 
территориях. С целью типизации наиболее распространенных признаков рифтов выполнен 
системный анализ по некоторым рифтовым системам – Восточно-Африканской, Северо-
Американской, Рейнско-Ливийской, Западно-Сибирской, Байкальской и Восточно-Европей-
ской. Эти признаки систематизированы и дополнены данными, полученными в результате 
собственных исследований авторов.



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Геология и геодинамика

Авлакоген – (Н.С. Шатский, 1947) – узкие вытянутые впадины на платформах, то есть отмершие рифты
Автохтон – комплекс пород, которые не перемещался с места первоначального образования.
Аллохтон – комплекс горных пород, удаленных на значительное расстояние от мест первоначального 

образования.
Геодинамика – раздел наук о Земле, оформившийся в начале 1970 годов.
Геодинамический анализ – (Г.С. Гусьев) – методология геологического картирования на основе положений 

тектоники плит.
Границы литосферных плит – узкие геологически активные пояса, по которым литосферные плиты 

примыкают друг к другу.
Континентальная кора – тип земной коры, слагающей материки.
Листрические разломы – разломы, закономерно выполаживающиеся с глубиной.
Литосфера – верхняя твердая оболочка Земли, включающая земную кору и верхнюю мантию до кровли 

астеносферы.
Мантия Земли – геосфера Земли, залегающая между поверхностью Мохоровичича и внешней границей 

земного ядра.
Океанская кора – (А. Вегенер, 1915 г.) – тип земной коры, слагающей океанское ложе.
Рифты – линейно вытянутые разрывные структуры глубинного заложения, создающие выход на 

поверхность мантийного вещества.
Спрединг океанского дна – одно из основных концепций тектоники плит, согласно которой дно со-

временных океанов разрастается с различной скоростью.
Субдукция – геодинамический процесс погружения океанской литосферы в мантию. 
Суперкомплекс – серия осадочных комплексов, последовательно налегающих на подстилающую их 

поверхность не согласия.
Тектоника литосферных плит – (И.Т. Уилсон и Ле Пишон, 1968 г.) – современная мобилистская гео-

тектоническая теория.
Тектонический срез – оканчивание пласта по латерали на дизъюнктивном нарушении, вызванном 

сбросам, оползнем, соляным диапиром или магматической интрузией.

Гравиразведка

Аномалия Буге – аномалия, полученная с учетом поправок за промежуточный слой.
Аномалии остаточные(локальные) – разность наблюденных и усредненных значений силы тяжести.
Аномалия силы тяжести – отклонение наблюденного значения силы тяжести от нормального поля.
Аномалия Фая – аномалия, полученная с учетом различия высот точек наблюдения.
Гал– единица измерения ускорения свободного падения в системе СИ.
Геоид– уровенная поверхность, совпадающая со свободной невозмущенной поверхностью воды земных 

океанов.
Геофизические методы– научно-прикладной раздел геофизики, предназначенный для изучения верхних 

слоев Земли, поиска и разведки полезных ископаемых.
Гравиметр астазированный – прибор, в котором чувствительная система находится в положении неус-

тойчивого равновесия.
Гравитационная постоянная – физическая константа в формуле закона Ньютона (f = 66,7*10-12 м3/(кг*с2).
Гравиметрическая разведка – геофизический метод исследования строение литосферы, поисков и 

разведки полезных ископаемых, основанный на изучение гравитационного поля Земли.
Земной сфероид – однородный сфероид, сплюснутый у полюсов с полярным радиусом 6357 км и эква-

ториальным – 6378 км, коэффициент сжатия – 1/298,25. 
Методика наблюдений – последовательность и порядок измерения силы тяжести на пунктах (рядовых и 

опорных) гравиметрической сети, позволяющей учитывать смещение нуль-пункта гравиметра. 
Опорные и рядовые гравиметрические пункты – точки наблюдений, отличающиеся тем, что в опорных 

пунктах получают твердые полные значения силы тяжести с последующим переносом на рядовые пункты.
Палетка Гамбурцева – графический чертеж (расчет) для вычисления притяжения двухмерных тел 

произвольной формы. 
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Плотность избыточная – разность плотностей вмещающих пород и пород структуры, создающих гра-
витационную аномалию.

Поправка Буге – суммарная поправка за высоту и промежуточный слой.
Поправка Фая (поправка за высоту или «свободный воздух») – поправка в значение силы тяжести за 

притяжение масс, расположенных между физической поверхностью и уровнем моря. 
Смещение нуль-пункта – изменение во времени показаний гравиметра в одном и том же пункте на-

блюдений. 
Уровенная поверхность – поверхность, влюбой точке которой сила притяжения направлена к ней 

нормально (вертикально) и гравитационный потенциал имеет постоянное значение. 
Цена деления гравиметра – переводной коэффициент делений шкалы микрометра прибора в параметр 

приращения силы тяжести в единицах миллигал.

Магниторазведка

Аномалии мировые (континентальные) – магнитные аномалии, имеющие размеры, сравнимые с площадя-
ми континентов. 

Вариации магнитного поля – изменение напряженности магнитного поля и его элементов во времени.
Изодинамы, изогоны, изоклины – линии равных значений напряженности магнитного поля, углов магнит-

ного склонения и наклонения. 
Инверсия геомагнитных полюсов – изменение направления геомагнитного поля на обратное с интервалами 

от 0,5 до 50 млн. лет.
Интенсивность намагничивания – магнитный момент, приходящийся на единицу объема.
Магнитные аномалии – отклонения элементов геомагнитного поля от элементов поля намагниченной 

сферы.
Магнитная восприимчивость – способность горных пород намагничиваться под воздействием внешнего 

магнитного поля.
Магнитный диполь – система двух разноименных точечных масс, расстояние между которыми мало по 

сравнению с расстоянием до точек измерений. 
Магниторазведка – геофизический метод решения геологических задач, основанный на изучении 

магнитного поля Земли.
Магнитосфера – область вокруг Земли, занятая магнитным полем. 
Магнитные массы – мера количества магнетизма магнита. 
Магнитные полюса – точки сосредоточения равных по величине и обратных по знаку магнитных масс, 

существующих только в паре. 
Магнитная постоянная – магнитная проницаемость вакуума (μ0 = 4πּ10-7 Гн/м). 
Магнитное поле – материальная среда формирующаяся в результате взаимодействия магнитных масс.
Магнитное поле однородное – поле, в котором величина и направление вектора напряженности поля 

остаются неизменными в каждой точке рассматриваемого пространства. 
Остаточная намагниченность – часть полной намагниченности ферромагнитных объектов после пре-

кращения действия внешнего магнитного поля. 
Породы диамагнитные– магнитная восприимчивость которых очень мала и отрицательна.
Породы парамагнитные – магнитная восприимчивость которых невелика и положительна.
Породы ферромагнитные –магнитная восприимчивость которых довольно высока и положительна.
Прецессия магнитного момента – перемещение магнитного момента ядра или атома вокруг вектора 

напряженности магнитного поля.
Пульсации магнитные – короткопериодные вариации от токовых вихрей верхней части атмосферы. 
Тесла – единица измерения магнитной индукции в системе СИ.
Эффект Зеемана – расщепление в магнитном поле уровней энергий атомов или ядер, обладающих маг-

нитным моментом, на несколько подуровней. 

Электроразведка

Анизотропия удельного электрического сопротивления – зависимость удельного сопротивления от 
направления пропускания постоянного тока через горную породу.

Диэлектрическая проницаемость – коэффициент пропорциональности между электрической индукцией 
и напряженностью электрического поля, показывающий во сколько раз уменьшается сила взаимодействия 
электрических зарядов при переносе их из вакуума в исследуемую среду.
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Импеданс электромагнитный (волновое сопротивление среды) – отношение напряженностей электри-
ческого и магнитного полей, измеренных во взаимоперпендикулярных направлениях.

Кажущееся удельное электрическое сопротивление – удельное электрическое сопротивление (УЭС) в 
неоднородных геологических разрезах, представляющее собой некоторую расчетную величину, зависящую от 
различия по УЭС и занимаемым объемам неоднородностей, слагающих тот или иной разрез (слоев, включений 
и.т.д), и величин измеренных параметров при заданном пространственном размещении электроразведочной 
установки. 

Коэффициент анизотропии – степень различия по УЭС тонкослоистого разреза при пропускании тока 
(ориентировки электроразведочной установки) вкрест и вдоль слоистости. 

Коэффициент четырехэлектродной установки AMNB – множитель, зависящий от взаимного расположения 
измерительных (MN) и питающих (АВ) электродов. 

Модели волновая, квазистационарная и стационарная – упрощенные модели электромагнитных полей, в 
которых обычно рассматривают теорию электроразведки для случаев непроводящей среды (волновая модель), 
медленно меняющегося (квазистационарная модель) и не изменяющегося во времени (стационарная модель) 
электромагнитного поля. 

Модель Тихонова – Каньяра – модель магнитотеллурического поля, в которой вертикально падающая 
плоская электромагнитная волна возбуждает электромагнитное поле в горизонтально-слоистой Земле. 

Нормальное электрическое поле – поле постоянного электрического тока в однородном проводящем 
полупространстве. 

Палетки теоретических кривых электромагнитных зондирований – семейство теоретических кривых, 
изображенных в двойном логарифмическом (билогарифмическом) масштабе на одном листе бумаги. 

Проводимость продольная суммарная – сумма продольных проводимостей отдельных слоев (отношение 
толщины к удельному электрическому сопротивлению) при протекании тока вдоль напластования. 

Процесс становления поля – процесс распространения в земле электромагнитного поля, возбуждаемого 
включением или выключением постоянного тока в питающей цепи. 

Сопротивление поперечное суммарное – сумма поперечных сопротивлений отдельных слоев (сумма 
произведений толщин и удельных электрических сопротивлений) при протекании тока перпендикулярно 
напластованию.

Способ зеркальных изображений – представление скалярного потенциала первого слоя суммой потен-
циалов, созданных в однородном пространстве действительными и фиктивными (дополнительными) источни-
ками, которые вводятся для учета влияния горизонтальных границ, ограничивающих каждый однородный 
слой. 

Теллуропараметр – средняя относительная напряженность поля теллурических токов, определяемая как 
отношение показателей магнитотеллурического поля на полевой и базисной точках. 

Ток проводимости – движение электрических зарядов в проводнике. 
Ток смещения – изменение во времени (в зависимости от частоты) электромагнитного поля, то есть 

волновой процесс смещения релаксации, ориентации (дипольной, ионной, атомной) двойных электрических 
слоев. 

Эффективная глубина проникновения электромагнитной волны – расстояние, на котором на котором 
амплитуда волны уменьшается в n число раз.

Сейсморазведка

Акустическая жесткость (волновое сопротивление) среды – произведение плотности на скорость.
Анализ сейсмических комплексов – выделение осадочных комплексов на сейсмическом разрезе путем 

разделения его на специфические пачки отражений.
Волны Лява – тип поверхностных волн, представляющих суммарные колебания смещений поперечной 

волны, многократно отразившейся от верхней и нижней границ тонкого пласта, лежащего на упругом полу-
пространстве.

Волны обменные – тип волн, когда с одной стороны границы падает продольная волна, а с другой стороны 
границы, после отражения, эта волна входит в среду как поперечная.

Волны объемные – продольные и поперечные волны, распространяющиеся по всему объему упругой среды.
Волны поверхностные – волны, существующие вблизи поверхности раздела Земля-воздух, то есть на 

границе раздела сред с разными физическими свойствами.
Волны плоские неоднородные – волны, амплитуда которых в процессе их распространения не остается 

пос тоянной, а быстро затухает с глубиной.
Волны плоские однородные – волны, амплитуда которых в процессе их распространения остается по-

стоянной. 
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Волны Рэлея – поверхностные волны, амплитуда которых убывает по экспоненциальному закону. 
Волны рефрагированные – волны с искривленными сейсмическими лучами, обусловленными слоистостью 

среды. 
Волновое сопротивление –  произведение плотности среды и скорости распространения волны в ней.
Геотермическая ступень – расстояние по вертикали в земной коре ( ниже зоны постоянной температуры), 

на котором температура повышается на 10С. Среднее значение геотермической ступени на Земле 33 м.
Геотермический градиент – повышение температуры на каждые 100м углубления от зоны постоянной 

температуры. 
Деконволюция (обратная фильтрация) – преобразование волны фильтром. 
Деформации – любые смещения частичек, вызывающие изменение некоторого объема среды или его 

формы.
Деформации неупругие – деформации, в результате которых произошли необратимые изменения пер-

воначальной структуры среды.
Деформации упругие – деформации, в результате которых среда полностью восстанавливает первоначаль-

ное положение.
Динамический диапазон – отношение максимальных амплитуд регистрируемых колебаний к мини-

мальным.
Дисперсия скорости аномальная – зависимость скорости от частоты, когда скорость уменьшается с уве-

личением длины волны.
Закон Гука – прямо пропорциональная связь между упругими напряжениями и деформациями. 
Закон отражения – гласит, что угол падения продольной и поперечной волн на границу двух сред равен 

углу отражения.
Закон преломления – определяет, что отношение синусов углов падения и преломления равно отношению 

скоростей упругих волн в соседних средах.
Зона малых скоростей – самая верхняя часть геологического разреза, сложенная слабо сцементирован-

ными, рыхлыми пародами, в которых упругие волны распространяются весьма малыми величинами скоростей.
Зоны отсутствия отражений – зоны развития однородных, неслоистых, сильно дислоцированных толщ 

пород, выделяемые на разрезах отсутствием полезных отражений.
Зоны Френеля – кольцевые области на которые разбивается фронт волны в поле смещений (возмущений) 

среды. 
Зона годовых колебаний температур – та часть земной коры (близ земной поверхности), температура 

которой изменяется в зависемости от колебаний температуры воздуха. Глубина ее обычно превышает 30 м.
Зона постоянной годовой температуры – зона земной коры, расположенной ниже зоны годовых колеба-

ний температур и характеризующаяся постоянной температурой.
Карта сейсмофаций – карта, на которой показаны площадное распределение, очертания, толщина сей-

смофациальной единицы.
Коэффицент отражения – представляет собой отношение волновых сопротивлений по обе стороны от 

разной границы.
Коэффициент Пуассона – отношение относительного сжатия к относительному растяжению. 
Метод вертикального сейсмического профилирования (ВСП) – регистрирует проходящие волны в сква-

жинах для изучения скорости амплитуду и других параметров прямых волн.
Метод обращенного годографа (МОГ) – изучает отражающие границы, расположенные ниже забоя глу-

бокой скважины.
Метод общей глубинной точки (МОГТ) – основан на суммировании отражений от общих участков гра-

ницы при различных расположениях источников и приемников.
Метод отраженных волн (МОВ) – применяется для картирования отражающих границ во всей осадоч - 

ной толще на различных глубинах до фундамента при углах падения менее 450.
Метод преломленных волн (МПВ) – регистрирует головные волны с целью изучения характеристик пре-

ломляющих границ.
Модуль Юнга – коэффициент, характеризующий сопротивление горной породы растяжению или сжатию. 
Принцип взаимности –  согласно которому перемена местоположения источника и приемника сейсмичес-

ких колебаний не изменит время и характер колебаний частиц среды и форму лучей.
Принцип Гюйгенса – устанавливает, что каждая точка фронта волны является источником новой сфе-

рической волны.
Принцип суперпозиции – гласит, что сейсмические колебания от различных источников упругих волн 

могут существовать в среде одновременно и распространяться независимо друг от друга.
Принцип Ферма – гласит, что время пробега волны вдоль луча является наименьшим по сравнению со 

временем пробега вдоль любого другого пути.
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Сейсморазведка – ведущий метод полевой геофизики, основанный на изучении упругих параметров 
земной коры.

Сейсморазведка низкочастотная (20 – 30 Гц) – применяют для изучения земной коры на больших глубинах.
Сейсморазведка среднечастотная – применяют для изучения строения осадочного чехла на глубинах до 

10 км.
Сейсморазведка высокочастотная – применяют для изучения осадочного чехла с целью повышения 

разрешающей способности метода. Но высокочастотные колебания сильнее поглощаются пародами.
Сейсморазведка нефтяная – объектами исследования являются месторождения нефти, газа и газокон-

денсата.
Сейсморазведка рудная – объектами исследования являются залежи рудных и нерудных полезных 

ископаемых.
Сейсморазведка угольная – объектами исследования являются месторождения угля.
Сейсморазведка наземная – проводит сейсмические исследования с целью изучения, поисков и разведки 

конкретных геологических объектов на суше.
Сейсморазведка морская – проводит сейсмические исследования с целью изучения геологических 

объектов на акваториях морей и океанов специальными ссудами.
Сейсмическая разведка региональная – проводится преимущественно по отдельным профилям или 

маршрутам для решения задач региональной геологии.
Сейсмическая разведка поисковая – проводится для поисков и локализации определенных структурных 

форм и их элементов в комплексе с другими геофизическими методами.
Сейсмическая разведка детальная – применяется для детального изучения геологического строения 

выявленной структуры и подготовки ее к глубокому бурению для поисков залежей нефти и газа.
Сейсмостратиграфия – изучение стратиграфии и осадочных фаций путем интерпретации данных сейс-

моразведки.
Сейсмофациальный анализ – геологическая интерпретация параметров сейсмических отражений, вклю-

чая их конфигурацию, непрерывность и амплитуду.
Сейсмограмма ОГТ – совокупности сейсмических записей, относящихся к общим глубинным точкам 

отражения. 
Скорость сейсмической волны граничная – постоянная кажущаяся скорость, фронт волны которой пер-

пендикулярен границе. 
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Наименования рисунков в тексте

№№
п/п

№№ 
рис. Название

1 2 3
1 Рис. 1.1 Схема поверхности верхней мантии и региональных профилей.
2 Рис. 1.2 Геолого-геофизическая карта купола Доссор
3 Рис. 1.3 Обзорная карта казахстанского сектора Каспийского моря
4 Рис. 2.1 Территория исследования: Западный Казахстан
5 Рис. 2.2 Сейсмогеологическая характеристика осадочного чехла Прикаспийской впадины
6 Рис. 2.3 Схема полевой установки и магнитотеллурических работ 
7 Рис. 2.4 Современный гравиметр ГНУ-КВ
8 Рис. 2.5 Современный гравиметр ГНУ-КВК
9 Рис. 2.6 Сейсмогеодинамическая схема Каспийского региона
10 Рис. 2.7 Схематический разрез через зону техногенной загазованности
11 Рис. 3.1 Западный Казахстан. Схема подошвы земной коры. Составил Д. Мурзагалиев.
12 Рис. 3.2 Западный борт Прикаспийской впадины. Составила Кабдулова З.Д.
13 Рис. 3.3 Астраханско-Актюбинская зона поднятий. Схема районирования фундамента

14 Рис. 3.4 Хобдинский рифт. Схема по кровле консолидированной коры (в км). Составил  
Д. Мурзагалиев.

15 Рис. 3.5 Схема поверхности фундамента Восточного Предкавказья
16 Рис. 3.6 Урало-Карабогазский линеамент и его ветви. Составил Мурзагалиев Д.
17 Рис. 3.7 Северный Устюрт. Схема поверхности фундамента. Составил Д. Мурзагалиев.
18 Рис. 3.8 Теренкудукский вал. Модель строения осадочного чехла. Составила Кабдулова З.Д.

19 Рис. 3.9 Западный Казахстан. Схема строения доплитного мега- комплекса. Составили
Д. Мурзагалиев и Кабдулова З.Д.

20 Рис. 3.10 Прикаспийская впадина. Схема толщин доплитного мегакомплекса (в км.). Составила 
Кабдулова З.Д.

21 Рис. 3.11 Западный Казахстан. Схема строения плитного мегакомплекса. Составили Д. Мурзагалиев 
и Кабдулова З.Д.

22 Рис. 3.12 Центральная часть Прикаспийской впадины. Схема строения плитного мегакомплекса. 
Составили Д. Мурзагалиев и Кабдулова З.Д.

23 Рис. 3.13 Прикаспийская впадина. Схема толщин плитного мегакомплекса. Составили 
Д. Мурзагалиев и Кабдулова З.Д.

24 Рис. 3.14 Пачелмский палеорифт. Строение юго-восточного 
(Новоузенского) сегмента по поверхности фундамента

25 Рис. 3.15 Сеймический разрез через Аралсорский палеорифт
26 Рис. 3.16 Геолого-геофизическая модель земной коры по профилю Манаш-Карачаганак.
27 Рис. 3.17 Западная часть Прикаспийской впадины. Схема строения палеорифтов.
28 Рис. 3.18 Геолого-сейсмическая модель Узеньско-Сакмарского палеорифта.
29 Рис. 3.19 Южно-Эмбинский палеорифт.
30 Рис. 3.20 Модель эволюции Южно-Эмбинского палеорифта.
31 Рис. 3.21 Хроноэволюционная модель Южно-Эмбинского палеорифта.
32 Рис. 3.22 Сейсмический профиль через Актюбинский рифт.
33 Рис. 3.23 Центрально-Мангистауский рифт.
34 Рис. 3.24 Модель эволюции Центрально-Мангистауского палеорифта
35 Рис. 3.25 Хроноэволюционная модель Центрально-Мангышлакского палеорифта
36 Рис. 3.26 Модель эволюции Центрально-Устюртского рифта.
37 Рис. 3.27 Восточно-Манычский рифт.
38 Рис. 3.28 Схема строения по поверхности фундамента кряж Карпинского рифта
39 Рис. 3.29 Хроноэволюционная модель кряж Карпинского рифта
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1 2 3
40 Рис. 3.30 Геотектоническая схема Каспийского региона в конце сакмарского века.
41 Рис. 3.31 профиль по линии Южный – Каратон
42 Рис. 3.32 Геотектоническая схема Каспийского региона на начало кунгурского века
43 Рис. 3.33 Схема развития современной структуры Астраханского карбонатного массива.
44 Рис. 3.34 Геотектоническая схема Каспийского региона (современный этап)
45 Рис. 3.35 Профиль по длинной оси Каспийского моря
46 Рис. 4.1 Схема геомагнитного поляDТа. Составили Д. Мурзагалиев и Кабдулова З.Д..
47 Рис. 4.2 Схема гравитационного поля.
48 Рис. 4.3 Схема геоизотерм на поверхности Мохоровочича.
49 Рис. 4.4 Схема геоизотерм на поверхности фундамента.
50 Рис. 4.5 Схема теплового потока ниже нейтрального слоя.
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