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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ААЗП -Астрахано-Актюбинская зона поднятий
АВПД -Аномально высокое пластовое давление
АКМ -Атоллоподобный карбонатный массив
АКСД -Арало-Кызылкумская система дислокаций
АС -Астраханский свод
АСГКМ -Астраханское серогазоконденсатного месторождение
АЩВ -Антиповско-Щербаковский выступ
ВЕП -Восточно-Европейская платформа
ВПБ -Восточно-Прикаспийский блок
ГСЗ -Глубинное сейсмическое зондирование
ГКР -Главный Каратауский разлом 
ГМДС -Глубинное моделирование данных сейсморазведки
ГММ -Геолого-математическая модель
ГРР -Геологоразведочные работы
ДДВ -Днепрово-Донецкая впадина
ДСЗ -Дальнее Саратовское Заволжье
ЖТ-ЮЭКП -Жанажол-Торткольско-Южно-Эмбинская карбонатная платформа
ЗНГН -Зона нефтегазонакопления
КИОБ -Комплексное исследование осадочных бассейнов
КМПВ -Корреляционный метод преломленных волн
КПР -Корреляционный профильный разрез
КТ-ККП -Карбонатные терригенно-карбонатные комплексы пород
КСЗ -Каракульско-Смушковская зона
КТ-II, КТ-I -Карбонатные толщи II и I
ЛСК -Литолого-стратиграфический комплекс
МКТ -Межкарбонатная глинистая толща
МОВ -Метод отраженных волн
МОГТ -Метод общей глубинной точки
НАЛ -Неантиклинальные ловушки
НГМТ -Нефтегазоматеринская толща
НИОКР -Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
ОБ -Осадочный бассейн
ОГ -Отражающий горизонт
ПВ -Прикаспийская впадина
ПУКП -Предуральский краевой прогиб
РОВ -Рассеянное органическое вещество
РСП -Рязано-Саратовский прогиб
СГКМ -Серогазоконденсатное месторождение
СКД -Северо-Каракульская депрессия
ССВ -Степновский сложный вал
СТП -Скифско-Туранская плита
ТАКП -Темирская атоллоподобная карбонатная постройка
ТНЭ -Тонны в нефтяном эквиваленте
ТСТП -Торгайско-Сырдарьинский тектонический пояс
УЛД -Умётовско-Линёвская депрессия
УВ -Углеводороды
ФЕС -Фильтрационно-емкостные свойства
ЦПЗ -Центрально-Прикаспийская зона
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ВВЕДЕНИЕ

Прогноз нефтегазоносности новых перспективных локальных объектов предполагает 
и основывается на всестороннем изучении истории развития и формирования отложений, 
особенностей обстановки седиментации бассейна осадконакопления. Выделение неантик-
линальных ловушек (далее – НАЛ) в отдельное направление на фоне активного проведения 
исследований в соответствии с общеизвестной концепцией поисков объектов структурного 
(антиклинального) типа, является весьма актуальным. Данное направление сформировано в 
целях необходимости расширения спектра и выбора поисковых объектов для постановки гео-
логоразведочных работ (далее – ГРР). Накопление новых данных и расширение площади пер-
спективных территорий для постановки ГРР в целях поиска и обнаружения новых залежей 
углеводородов (далее – УВ) обеспечивает достаточно надежную основу для успешной реали-
зации данного направления исследований.

В целом, изучение НАЛ является новым для геологоразведочной и нефтегазовой отрасли 
Республики Казахстан, направлением исследований для поиска месторождений нефти и газа, 
опирающееся, в первую очередь, на научно-обоснованные критерии их пространственного по-
ложения и распространения. Данное направление может получить свое развитие при реализа-
ции Государственной программы ГРР на 2021-2025 годы.

Характеризуя современное состояние, решаемых в рамках данной темы вопросов и науч-
но-технической проблемы отметим, что первое целенаправленное исследование по изучению 
НАЛ на ограниченном участке Арман – Елемесской зоны на юго-востоке Прикаспийской впа-
дины, было проведено в институте КазНИГРИ в 1989-1992 гг. в результате активного прове-
дения поисковых работ на юго-востоке Прикаспийской впадины (подсолевой палеозойский 
и надсолевой комплекс) [222]. По результатам бурения скважин и новых данных по северо-
западном склоне Южно-Эмбинского поднятия был сделан прогноз развития НАЛ в карбоне и 
нижней перми (артинский, ассельский век), а также в надсолевом комплексе отложений (пер-
мотриас, юра, нижний мел). Позднее, в рамках отраслевого Проекта «Комплексное изучение 
осадочных бассейнов РК» (КИОБРК, 2009-2013 гг.) уточнено строение и перспективы нефте-
газоносности, выполнена количественная оценка прогнозных ресурсов по всем осадочным 
бассейнам Казахстана, в т.ч.: 3 – на западе и 12 – на всей другой территории страны. Одним из 
важных результатов этих исследований является полученная довольно высокая оценка объема 
прогнозных геологических ресурсов. При этом высокий ресурсный потенциал по углеводо-
родному сырью в подавляющей части приурочен к палеозойской и мезозойской толще трех 
бассейнов на западе страны, главным образом, Прикаспийского бассейна. Учитывая состояние 
изученности бассейнов, данная оценка свидетельствует о довольно широких возможностях в 
части прогноза и обнаружения новых месторождений и, одновременно, указывает на связь их 
с объектами нетрадиционного типа (НАЛ), залегающих в более сложных геологических усло-
виях.

Результаты комплексного изучения осадочных бассейнов являются, таким образом, исход-
ными данными для дальнейшего развития и разработки рассматриваемой темы. Отдельными 
разделами данной темы явились изучение подсолевого палеозойского комплекса и надсолевых 
отложений Прикаспийской впадины. Также, исследованиями по теме были охвачены Устюрт-
Бозашинский и Мангышлакский бассейн на западе страны. Отдельный раздел по данной теме 
посвящен также разработке рекомендаций по обоснованию зон распространения НАЛ в преде-
лах, относительно менее изученных 12 бассейнов на остальной территории Казахстана.



5

Наряду с высокой оценкой прогнозных ресурсов, актуальность темы также обусловлена 
общим низким показателем успешности ГРР и неблагоприятной статистикой обнаружения но-
вых месторождений нефти и газа в последние годы. Положение минерально-сырьевой базы 
характеризуется сокращением новых обнаружений и вновь вводимых в разработку месторо-
ждений. Полагаем, что существенный резерв в повышении эффективности поисковых работ 
и обнаружении новых запасов УВ в настоящее время связывается с целенаправленным изуче-
нием особенностей распространения зон с НАЛ. Важнейшими объективными предпосылками 
для научного обоснования направления поисков, связанных с изучением НАЛ, с учетом ны-
нешнего состояния минерально-сырьевой базы по УВ, являются следующие факторы:

- Сохранение высокого уровня потребления углеводородов в экономике и народном хозяй-
стве в обозримой перспективе;

- Сокращение числа выявляемых новых месторождений УВ на фоне сохраняющегося роста 
рыночного спроса на нефтепродукты и увеличения срока разработки практически всего фонда 
месторождений, находящихся в эксплуатации;

- Сокращение фонда ловушек структурного типа, выявленных и подготовленных сейсми-
ческими методами в разные годы, отсутствие достаточно хорошо подготовленных кондицион-
ных локальных объектов для постановки обоснованных ГРР.

- Высокая степень выработки, имеющихся на балансе, запасов УВ промышленных катего-
рий в условиях сохранения высоких уровней добычи по Республике.

Изучение НАЛ позволяет расширить на научной основе спектр возможностей в вопросах 
поисковой геологии и геологоразведочном производстве в целом. Данные по ранее проведен-
ному анализу и обобщению геолого-геофизических материалов по осадочным бассейнам явля-
ются основой для широкого внедрения исследований по прогнозу НАЛ и дальнейшему совер-
шенствованию методики изучения НАЛ. Высоко оценивается значение данного направления 
исследований, по мнению авторов, в практическом отношении. Прежде всего, оно заключается 
в получении реальных возможностей для улучшения пространственного представления пер-
спективных участков на разрабатываемых месторождениях, путем применения научно обо-
снованных теоретических «наработок» по прогнозу зон развития НАЛ в текущей разработке 
действующих добычных активов. С этим связывается ожидаемый благоприятный эффект от 
оптимального оконтуривания залежей месторождений и существенное продление периода их 
рентабельной эксплуатации. Отмеченные выше факторы показывают достаточно тесную связь 
исследований по данной теме с другими распространенными в отрасли направлениями и НИР. 

Целью исследований по данной теме являлось изучение нового направления поисков ме-
сторождений нефти и газа и оценка прогнозных ресурсов в ловушках неструктурного типа (в 
основном, на примере подсолевого и надсолевого комплекса Прикаспийской впадины и затем, 
на остальных территориях развития осадочных бассейнов) путем комплексной детальной об-
работки и переработки имеющихся и новых геолого-геофизических материалов. В соответ-
ствии с этим определены наиболее перспективные районы, обоснована классификация НАЛ 
на генетической основе, даны определение и оценка новому классу ловушек по результатам 
анализа данных по территории всех осадочных бассейнов страны, подготовлены и обоснованы 
рекомендации по конкретным и характерным структурам. 

На первом этапе конкретизирована региональная структура фундамента и палеозойской 
толщи, рассмотрены существующие глобальные представления на историю и формирование 
региональной структуры Прикаспийской впадины. Анализ регионального строения, в свою 
очередь, базируется на всестороннем рассмотрении и обобщении накопленного материала, ме-
тодике комплексирования данных сейсморазведки и ГИС (интерпретация и анализ временных 
разрезов с увязкой их с данными бурения, палеотектонический анализ). В связи с приоритет-
ностью проблемы перспектив нефтегазоносности, в основу ранжирования осадочных бассей-
нов положены факторы изученности региона. По этим критериям, вслед за предложениями 
ТОО «КМГ-инжиниринг», выделены три группы ОБ: 

I. Основные ОБ (Прикаспийский, Мангышлак, Устюрт-Бозаши и Южный Торгайский), ме-
сторождения которых формируют основу современного уровня нефтедобычи и изученности, и 
характеризуются высокими перспективами дальнейших открытий;
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II. Перспективные ОБ (Северо-Тургайский, Аральский, Шу-Сарысуйский, СырДарьинский, 
Зайсанский), со средней степенью изученности, единичными открытиями месторождений УВ, 
хорошими перспективами и являются объектами дальнейших геолого-разведочных работ;

Малоизученные ОБ (Алакольский, Илийский, Балхашский, Тенизский, Северо-Казахстан-
ский), в основном примыкающие к Западно-Сибирским бассейнам и ОБ межгорных впадин 
Джунгарско- Таримского складчатого пояса и ввиду очень слабой изученности отнесенные к 
территориям с неясными перспективами. Авторы отдают отчет в том, что ввиду различной сте-
пени изученности и соответственно, объема геолого-геофизического матерала, который было 
необходимо обработать, не все разделы книги обладают одинаковым качеством.

Соответственно, в концептуальном плане, выделены и охарактеризованы нефтегазома-те-
ринские свиты и связь их с открытыми месторождениями УВ. 

Таблица 1 - Геолого-технические показатели перспективности осадочных бассейнов Казахстана

№ Бассейн Площадь, 
тыс км2

Степень 
изучен-
ности

Комплекс
Кол-во 
мест-ий 

УВ

Фонд 
струк-

тур

Геол. 
ресурсы, 
млн тн 

у.т.

Ранг / 
группа

1 Прикас пий с    кая 
впадина

> 500 высокая PZ MZ 172 2250 89717 I

 Запад Туранской 
плиты        

2 Устюрт-Бозаши 131 высокая PZ MZ 18 73 8117

II 

3 Мангышлак 99 высокая PZ MZ 40 128 6356
 Юго-восток РК       
4 Северо-Торгайский 166 низкая PZ 16 5440
5 Южный Торгай 80 высокая PZ MZ 36 103 4038
6 Шу-Сарысуский 189 средняя PZ 12 52 3724
7 Сыр дарьин ский 150 средняя PZ 23 3697
8 Аральский 56 средняя PZ MZ 30 3168

9 Балхашский 65 очень 
низкая PZ 5 1998

III 10 Приирты ш ский 73 низкая PZ MZ 20 1948

11 Алакольс кий 20 очень 
низкая MZ+KZ 5 1008

12 Илийский 49 очень 
низкая MZ+KZ 4 803

IV 13 Северо-Казахстан ский 25 очень 
низкая PZ MZ+KZ 5 512

14 Тенизский 60 низкая PZ 14 422
15 Зайсан 32 средняя PZ MZ+KZ 1 30 396
 Всего показатель    279 2758 131344  

Данная монография написана по результатам научно-исследовательских работ по теме: 
ИРН BR05236633 «Комплексное исследование неантиклинальных ловушек нефти и газа в Ре-
спублике Казахстан» (специализированное научное направление «Геология и разработка ме-
сторождений полезных ископаемых»), которая была выполнена за счет госбюджетных средств 
проектно-целевого финансирования по Договору с Министерством Образования и науки №231 
от 20 марта 2018г. по конкурсу на научные исследования, проведенного в 2017 году Министер-
ством Образования и науки. Исследования были проведены в период трех лет (2018-2020 гг.), 
коллективом Научного Центра по геологии, геофизике и геохимии Атырауского Университета 
нефти и газа им. С.Утебаева, (научный руководитель темы – Таскинбаев К.М.) Помимо авто-
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ров книги, в работе приняли участие научные сотрудники Научного центра Габджанова Б.З., 
Суета Л.Н., Абилова М.К., Курметов Б.К., Уразакова К.Ж., Хуснутдинов Р.З.
Авторы выражают благодарность коллегам по работе различных организаций, которые помо-
гли нам в обсуждении и выполнении работ, чьими данными и советами мы воспользовались 
в процессе выполнения темы: Матлошинскому Н.Г., (ТОО «RES»), Ихсановой Н. К. (ТОО 
«АмангельдыГаз»), Панкратову В.Ф. (ТОО «GSS»), Хитрову Д, Жангирову А. (ТОО «PGS»), 
Иванову В. (ТОО «Аман Мунай») и др.
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ГЛАВА I  
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ  

НЕАНТИКЛИНАЛЬНЫХ ЛОВУШЕК

Неантиклинальные ловушки (далее – НАЛ) объединяют в своем составе довольно широ-
кий спектр ловушек стратиграфического, литологического, рифогенного, комбинированного 
типа и др. Исследования в данном направлении ведутся давно, начиная с конца 80-ых годов 
прошлого века [10, 62, 101, 141]. Объединяющим фактором и принципом для них является 
генетическая основа их выделения, отнесение к определенным участкам бассейна осадкона-
копления и отражение условий и обстановки осадконакопления. Ранее широкий обзор воз-
можных морфологических форм и особенности строения разнообразных типов ловушек был 
сделан по районам Волго-Уральской провинции и др.

Исследования по изучению НАЛ в Казахстане, как в союзные времена, так и после прио-
бретения независимости, проводились эпизодически с охватом отдельных районов в разрезе 
крупного тектонического элемента I-ого порядка (Прикаспийская впадина). В частности, необ-
ходимо отметить работу, выполненную в КазНИГРИ в период 1988-1992 гг. по исследованию 
Тасым-Елемесского района на северо-западном склоне Южно-Эмбинского поднятия в юго-
восточной бортовой зоне. По результатам которых был опубликован ряд работ, посвященных 
данной тематике с учетом результатов поисково-разведочных работ [209, 222]. Одной из пер-
вых публикаций, посвященных теме НАЛ, была статья Жолтаева Г.Ж. и Абилхасимова Х.Б. 
в журнале «Геология нефти и газа» в 1991 году. К этому времени сложились благоприятные 
тенденции и предпосылки для прогноза скоплений УВ в НАЛ в палеозойском комплексе При-
каспийской впадины (Рис. 1). Весь последующий период до настоящего времени на система-
тической основе данные исследования не проводились.

Как правило, продолжительное время опыт прогнозирования новых скоплений УВ, «подхо-
ды» в изучении и оценке перспективных локальных объектов складывались с учетом извест-
ной поисковой концепции, основанной на распространенной связи залежей УВ с ловушками 
преимущественно структурного типа. В этой связи актуально уточнение некоторых положений 
и тенденций, которые определяют общие подходы в методике проведения поисковых работ. 

Исследователи, в отсутствие достаточных и объективных данных, вынуждены судить о 
пространственной характеристике локальных объектов и опираться на ограниченный объем 
информации, накопленный на данной стадии изученности. Подходы в оценке строения и пер-
спективности основываются на модели строения локальных объектов, которая не в полной 
мере отражает процесс их развития, геодинамику и обстановку осадконакопления. 
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Нефтегазоносные бассейны (6): А-1-3 – Прикаспийский, Устюрт-Бозашинский, Мангышлак, 
А-4 – Южно-Торгайский, А-5 – Шу-Сарысуйский, А-6 – Зайсанский. Б. Перспективные бассейны (9): 

Б-7-15 – Арал, Сырдарьинский, Балхашский, Тенизский, Прииртышский, Алакольский, Илийский, 
Северо-Казахстанский, Северо-Торгайский

Рис. 1 – Нефтегазоносные и перспективные осадочные бассейны Казахстана 
  (Акчулаков У.А. и др.; 2009-2013)

Ранее устоявшиеся методические «подходы» в большей мере несут в себе определенный 
стереотип, недостаточно или в значительной мере не учитывающие влияние фактора исто-
рического развития на особенности внутреннего строения и условия осадконакопления оце-
ниваемых объектов. Поэтому, на объективность представлений на модели строения структур 
сильно влияет элемент, так называемой их «статичности».

Опыт исследований показывает, что не менее вероятна связь перспективных поисковых 
объектов с ловушками неструктурного неантиклинального типа (НАЛ). В оценке и прогнозе 
перспективных на нефть и газ объектов в последние годы существенно возрастает роль таких 
факторов, как палеотектонический анализ и реконструкция литолого-фациальных обстановок 
накопления осадков, палеобатиметрия морского бассейна, в комплексе с особенностями регио-
нального тектонического строения. Достоверность прогноза будет определяться как результат 
полного анализа строения объекта в его геодинамическом развитии. Данные факторы оценки 
перспективности объектов представляются ключевыми и основополагающими для нефтега-
зопоисковых исследований. Отметим, что для каждого региона (бассейна), в силу специфики 
условий его образования и формирования (как крупной геоструктуры) методика изучения и 
прогноза зон с НАЛ имеет различия. 

«Отправной точкой» в изучении НАЛ в палеозойских отложениях (подсолевой ком-плекс) 
явились результаты геологоразведочных работ 1982-1992 гг., проведенные на юго-востоке в 
прибортовой части и, непосредственно, на борту Прикаспийского бассейна [81, 209, 222]. Дан-
ный период исследований характеризовался масштабным изучением палеозойских отложений 
поисковым бурением. Южная и юго-восточная часть Прикаспийского бассейна являлись цен-
тром повышенного внимания геологов и геофизиков, а также сосредоточения больших объ-
емов поискового и параметрического бурения, после открытия гигантской залежи Тенгиз в 
палеозойской толще. В сравнительно небольшие сроки, с целью изучения подсолевых отложе-
ний было пробурено порядка 60 скважин глубиной 4,5-6,0 м (МинГео СССР, МинГео КазССР, 
ПГО «Гурьевнефтегазгеология»).  
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На начальном этапе в разрезе Арман-Елемесской зоны поднятий обосновывался прогноз 
развития карбонатных толщ (платформы) (Рис. 2, 4). В результате работ выполненных в Каз-
НИГРИ, полученный обширный материал по палеозойской части разреза позволил обосновать 
прогноз НАЛ в отложениях карбона и нижней перми в разрезе Тасым-Елемесского района. 
Район проведения исследований занимает крайнюю юго-западную часть Маткен-Ушмолин-
ской ступени на северо-западном склоне Южно-Эмбинского поднятия, объединяющего в 
структурном отношении ряд перспективных поднятий (Айыршагыл, Маткен, Карашунгул, 
Елемес, Елемес Западный и др.). Локальные структуры выделены по отражающим горизонтам 
C11 и С111 (П2 и П21), приурочиваемым к верхам среднего и нижнего карбона, соответствен-
но (Рис. 2, 3). 

По результатам этих исследований был получен опыт в осуществлении предварительной 
оценки и прогноза НАЛ различного стиля и генезиса формирования, исходя из многообразия 
литолого-фациальных обстановок осадконакопления. Примечательным и особенным в этом 
отношении является региональное положение Тасым-Елемесского района, который располо-
жен практически между Каратон-Тенгизской карбонатной платформой и Южно-Эмбинским 
сводовым поднятием, весьма сложными и разноплановыми в тектоническом отношении круп-
ными элементами. 

По юго-восточной части Прикаспийского бассейна независимо от выше отмеченных ре-
зультатов исследований ранее также выполнен ряд работ с анализом условий осадконакопле-
ния верхнепалеозойских отложений в карбоне – нижней перми. С учетом некомпенсирован-
ного характера развития морского бассейна, в особенности на нижнепермском этапе, сделан 
прогноз НАЛ в распространенных аккумулятивных телах (конусы выноса различного уровня, 
намывные и береговые валы, бары и др.) [75, 81, 158].

1 - изопахиты, м; 2 - границы областей предполагаемого развития отдельных массивов мелководных 
преимущественно карбонатных отложений (индекс - возраст возможных массивов карбонатов); 

3 - граница размыва палеозойских карбонатных пород; 4 - локальные структуры по поверхности отражающего 
горизонта (П2); 5 - линии сейсмических профилей; 6 – пробуренные/ находящиеся в бурении скважины; 

7 - рекомендуемые скважины (проектная глубина/ проектный горизонт). Локальные площади: СК – Култук Сев., 
П - Пионерская, ВМ – Мунайбай Вост., Ю - Юбилейная; А - Арман, ВА – Арман Вост., С - Сазтобе, Е - Елемес, 

BE - Елемес Вост., ЗЕ – Елемес Зап., Ар – Айыршагыл

Рис. 2 – Схема толщин отложений, заключенных между ОГ C11 и С111 (П2 и П21) (Таскинбаев К.М.)
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В анализе условий осадконакопления и характеристике глубин морского бассейна раз-
личных регионов в бортовых зонах Прикаспийской впадины использованы данные по про-
буренным характерным скважинам. Данные по этим скважинам учтены при обосновании и 
составлении палеобатиметрических схем, в совокупности с другой различной геолого-геофи-
зической информацией. На примере восточного борта Прикаспийской впадины [145, 155, 159, 
164] построение палеобатиметрических схем и анализ глубин бассейна позволили выделить 
эпохи седиментации (карбонатная, терригенная, эвапоритовая). Определение палеоглубин 
бассейна, в принципе, осуществлялось с некоторой условностью. Основные задачи – это опре-
деление положения и очертаний карбонатных уступов и конфигурацию в плане конусов выно-
са и авандельтовых образований при терригенной седиментации. Более сложными задачами 
явились определение положения и условий эвапоритовой седиментации. Кроме определения 
границы седиментации и эвапоритового бассейна, необходимо также указать характеристику 
прилегающей территории, сложенной терригенными или карбонатными осадками. Положение 
выбранных скважин в большинстве соответствует характерным и оптимальным прибортовым 
пересечениям Прикаспийской впадины.

На начальном этапе изучения (1988-1992 гг.) по юго-востоку подсолевого Прикаспия с уче-
том достигнутой стадии изученности, в палеозойских отложениях по результатам прове-ден-
ных исследований выделен ряд модификации НАЛ в качестве перспективных объектов, отра-
жающих одновременно различные палеофациальные участки в разрезе [50]. 

 

1 – соль; 2 – ангидрит; 3 – известняки, 4 – грубообломочные отложения; 5 – песчано-глинистые породы; 
6 – рифы; 7 – глинисто-карбонатные отложения; 8 – доломиты. Площади: МТ – Маткен, Е-ЕЗ – Елемес – Елемес 
Западный, А – Айыршагыл, Б - Бекбулат (ловушки в карбоне и нижней перми показаны синим и красным конту-
ром, соответственно) 

Рис. 3 – Геологический профиль по Елемесскому пересечению Тасым-Елемесского района 
(Турков О.С., Таскинбаев К.М., Николенко В.П. и др.; 1992)

 В первую очередь, это ловушки рифового генезиса (1) в относительно погруженной вдоль 
бортовой полосе, характеризующейся пластовым залеганием соли (Г-3 Елемес Западный) и 
изолированные внутри карбонатного шельфа локальные рифогенные постройки (2) по при-
меру поднятия Бекбулат (модификации ловушек указаны цифрами 1-7) (Рис. 3). Кроме этого, 
результаты отдельных скважин (Г-1 Елемес, Г-1 Айыршагыл) показали возможности форми-
рования перспективных ловушек линзовидного строения внутри сульфатно-терригенной тол-
щи кунгурского возраста (филипповский горизонт). 

В своде Южно-Эмбинского поднятия высока вероятность формирования ловушек, связан-
ных с участками стратиграфического срезания карбонатов (карбон – нижняя пермь), которые 
перекрываются мощной (до 200-300 м) толщей верхней перми – триаса (Рис. 4). По имеющим-
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ся данным эта толща выполняет роль достаточно хорошего «экрана» для сохранности УВ в 
залежах Сазтобе, Сазтобе Восточный, Сазтобе Южный. 

В более продвинутой внутрь бассейна части с нижнепермскими отложениями, также свя-
заны зоны выклинивания, в которых предполагается образование структурно-седиментацион-
ных ловушек фациального замещения, облекающих структурные поднятия нижнего порядка 
(Тортай, Молодежная и др.). Участки с повышенными толщинами отложений нижней перми 
(клиноформы) благоприятны для образования линзовидных ловушек. 

 

1 - отражающие сейсмические горизонты; 2 - геологические границы; типы пород: 3 - мелководные преимуще-
ственно карбонатные, 4 - терригенно-карбонатные относительно глубоководные, 5 - преимущественно терри-

генные, 6 - соленосные; 7 - границы фациального замещения

Рис. 4 – Поднятие Елемес. Геологическая интерпретация временного разреза 
(по данным ГГФЭ и ПГО ГНГГ, Таскинбаев К.М., 1989) [9]

Ориентированные вдоль борта неширокие полосы сильного изменения базиса эрозии во 
внутрибассейновой части (Рис. 7) могут характеризоваться зонами резкого осадконакопления. 
На этих участках (опущенные части ступеней-уступов) в развитии нижнепермских отложений 
высока вероятность образования ловушек неструктурного типа (Г-16 и 17 Маткен, П-1 Кара-
шунгул, П-4 Улькентобе Юго-Западный, Г-11 Ушмола и др.) [81].

 Позже, в развитие направления поисков НАЛ и в связи с активизацией поисково-разведоч-
ных работ и формирования нового нефтегазодобывающего комплекса на юге страны в Южно-
Торгайском бассейне был выполнен обзор зон развития НАЛ, районирование значительной по 
площади территории по различным модификациям НАЛ [106, 107]. В основе выделения НАЛ 
в юрско-меловом и палеозойском комплексе предложены специфические для данного регио-
на особенности формирования ловушек в условиях трансрегиональной разломной тектоники 
вдоль Главного Каратауского разлома с образованием одно ориентированных протяженных 
грабен-синклиналей и горст-антиклиналей (Рис. 5). В качестве первых объектов неструктур-
ного типа были выделены НАЛ в разрезе протяженных бортов грабен-синклиналей и горст-
антиклиналей (Дощан, Кызылкия-Кенлик, Нуралы Северный и др.), связанные с палеоврезами 
и зонами прилегания и выклинивания.
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Рис. 5 – Участки палеоврезов в разрезе Дощанской зоны поднятий. 
Геолого-сейсмический профиль 850269 (Филипьев Г.П., Альпаев А.А. и др., 1990)

Представления на развитие и масштабы проявления НАЛ были в существенной мере пе-
ресмотрены по результатам важного отраслевого проекта «Комплексное изучение осадочных 
бассейнов РК» (далее – Проект КИОБ РК), выполненного в период 2009-2013 гг. Уточнились 
глубинное строение, положение в разрезе основных литолого-стратиграфических комплексов 
(далее – ЛСК). Также, уточнена структурная основа, количественная оценка прогнозных ре-
сурсов и перспективы нефтегазоносности 15-ти осадочных бассейнов РК. Главным результа-
том Проекта КИОБ РК явилась полученная довольно высокая оценка прогнозных ресурсов 
[10, 19, 24]. При этом высокий ресурсный потенциал по УВ в подавляющей части приурочен к 
3 бассейнам Западного Казахстана, главным образом, Прикаспийскому бассейну.

В настоящее время можно констатировать, что результаты Проекта КИОБ РК являются пра-
ктически исходным материалом для активного продолжения поисковых исследований на НАЛ 
и постановки планомерных работ по их дальнейшему изучению.

Глубинное строение уточнено по результатам проводки нескольких сверхглубоких опорных 
и поисковых скважин на площадях Кобланды, Долинская, Ширак, Акжар Восточный, Урихтау, 
Эмбинская (Жусалысай), Акатколь (Гурьевский свод), Ансаган, Тасым Юго-Восточный, Алга, 
Володарская, Кобяковская (Рис. 6). 

Учитывая состояния изученности бассейнов, высокая прогнозная оценка ресурсов (С3, Д0, 
Д1-2), наряду с широкими возможностями новых методов геолого-сейсмической интерпрета-
ции данных для прогноза и обнаружения новых месторождений, позволяет считать, что значи-
тельная часть прогнозного потенциала связывается с объектами неструктурного типа (НАЛ). 
Для данной категории объектов, как видно, будут характерны повышенные глубины залегания 
и более сложные геологические условия формирования и накопления осадков (Рис. 7).

Кроме этого, наряду с вероятной концентрацией значительного объема прогнозных ресур-
сов, актуальность изучения НАЛ обозначилась в эти годы с учетом невысокой результативно-
сти и низкого показателя успешности поисковых работ и, в целом, неблагоприятной статисти-
ки обнаружения новых месторождений нефти и газа. 

В планомерной перспективе с комплексным исследованием НАЛ ожидаются широкие воз-
можности для дальнейшего существенного уточнения некоторых вопросов регионального и 
прикладного характера.

- Оценка характеристики и выделение в концептуальном плане нефтегазоматеринских свит, 
уточнение их связи с месторождениями и зонами нефтегазонакопления (далее – ЗНГН). 

- Уточнение генетической классификации структур, связанных с НАЛ и классификации ло-
вушек на генетической основе, что, в принципе, является отражением условий и особенностей 
осадконакопления. 

- Уточнение региональных представлений на модель строения крупных тектонических эле-
ментов и геоструктур (Астрахано-Актюбинская зона поднятий и др.). 

- Анализ и уточнение закономерностей прослеживания отражающего горизонта П3, пол-
ноты и характера разреза во внутренних относительно погруженных районах Прикаспийской 
впадины.
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- Уточнение характеристики и строения на уровне додевонской, нижне-среднедевонской и 
верхнедевонско-турнейской части разреза. 

- Выявление связи между закономерностями в изменениях толщин ЛСК и региональными 
особенностями строения, что позволяет оценить предварительно и обосновать зоны распро-
странения НАЛ. 

 
 

1. Геоблоки: I – Северный, II – Восточный, III – Южный, IV – Астраханский, V – Северо-Западный; 2. Контуры 
крупных структур верхнего порядка; 3. Региональные разломы; 4. Месторождения УВ; 5. Изогипсы по кровле 
палеозойских отложений (ОГ П1), км; 6. Зоны развития крупных палеозойских поднятий/ выступы древних 

образований (1 – Желаевская, 2 – Кобланды-Ширак, 3 – Косколь-Шубаркудукская, 4 – Акжарская, 5 – Мунай-
лы-Адайская, 6 – Кызылкудук-Маткенская, 7 – Забурунье-Сазанкурак-Октябрьское, 8 – Алга-Кобяковская); 7. 
Сверхглубокие скважины: а) вскрывшие палеозойские горизонты на повышенных глубинах, 6,0 км и более (К 
– Кобланды К-3, Д – Долинская УГС-3, Ш – Ширак ШР-1, АВ – Акжар Восточный Г-5, У – Урихтау У-5, Б – 

Биикжал СГ-2, Э – Эмбинская П-1, Ак – Акатколь (Гурьевский свод) П-3, Ан – Ансаган Г-2, ТЮВ – Тасым Юго-
Восточный №1, А – Алга № 1, В – Володарская № 2); 8. Граница Прикаспийского бассейна 

Рис. 6 – Схема палеозойского комплекса Прикаспийского бассейна (составили Акчулаков У.А., Ажгалиев Д.К., 
Таскинбаев К.М. и др.; по данным АО НК «КазМунайГаз», 2009-2013)

Высокий уровень проработки вопросов изучения НАЛ может быть обеспечен с привлече-
нием новых данных (бурение, сейсморазведка). Результаты исследования должны опираться 
на биостратиграфические определения, результаты анализа и комплексирования корреляци-
онно-профильных, временных и глубинных разрезов. Основными факторами, повышающими 
степень прогноза НАЛ, будут являться учет региональных тектонических особенностей стро-
ения, палеореконструкции, оценка батиметрии и зональность бассейна накопления, петрофи-
зический анализ (данные бурения и вещественный состав). 
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По опыту предыдущих работ, как правило, большинство исследователей использовали при 
анализе истории развития крупных и даже небольших по площади регионов в качестве основ-
ного методического приёма анализ мощностей осадочных комплексов. Но это категорически 
нельзя делать без изучения древнего рельефа, глубин бассейна и степени постседиментацион-
ного дифференцированного уплотнения осадков [164, 165, 214]. В первую очередь это отно-
сится к бассейнам со сложным рельефом морского дна. Поэтому, изучение палеобатиметрии 
обстановок древнего осадконакопления является необходимым для восстановления истории 
геологического развития практически любого осадочного бассейна. Резюмируя данную главу, 
необходимо подчеркнуть единичные исследования и публикации, за весь период независимо-
сти Республики, посвященные теме НАЛ 

 

Неантиклинальные ловушки: А – крупные палеозойские структуры (Тенгиз, Кашаган, Королевское), 
Б – структуры-поднятия на периферии карбонатной платформы (Ансаган),  

В – одиночные поднятия во внутренней части обрамления (Буйыргын)

Рис. 7 – Модели неантиклинальных ловушек верхнедевонско-нижнекаменноугольного 
возраста на юго-востоке Прикаспийской впадины
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ГЛАВА II  
ОСАДОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ РЕСПУБЛИКИ

II.I ОСНОВНЫЕ ОСАДОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ:
II.I.1 ПРИКАСПИЙСКАЯ ВПАДИНА
II.I.1. А ПОДСОЛЕВОЙ КОМПЛЕКС

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ В ПАЛЕОЗОЕ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОЕНИЯ ФУНДАМЕНТА И 
ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА

Строение фундамента Прикаспийской впадины (далее – ПВ) по данным проведённого ком-
плекса геофизических исследований представляется достаточно сложным. Во-первых, в зоне 
Аралсорского и Хобдинского гравитационных максимумов сейсмическими методами ГСЗ и 
КМПВ установлено отсутствие «гранитной» составляющей консолидированной коры. Южнее 
и восточнее этой зоны, получившей название Центрально-Прикаспийской (далее – ЦПЗ), рас-
полагается полоса приподнятого залегания фундамента, которая имеет несколько отличитель-
ные скоростные характеристики, что позволило ряду исследователей [2, 3, 4] присваивать ей 
более «молодой» возраст, от байкальского до раннегерцинского возраста. 

Поверхность фундамента на западе и севере ПВ погружается к ЦПЗ с отметок -5-6 км до 10-
15 км, достигая максимума в центральных погруженных частях 22-24 км. Сокращение мощ-
ности коры происходит за счёт верхней «гранитной» её части и при этом глубина залегания её 
подошвы (границы Мохо) составляет в ЦПЗ около 32-36 км. 

Авторы, как и [57,76,98,102] предполагают, что ПВ длительное время, начиная с рифея, 
развивалась как депрессия. Поэтому, нижние разрезы осадочного чехла сложены также отно-
сительно погруженными породами, осаждавшимися в условиях глубоководья. Иначе говоря, 
ПВ практически постоянно была депрессионным центром. 

В соответствии со структурной схемой по поверхности фундамента (Рис. 8), геотектони-
ческого районирования, строения и нефтегазоносности, в пределах северной (территория Рос-
сийской Федерации), восточной и южной части ПВ (рисунки 9-13) выделяются прибортовые 
зоны моноклинального погружения, Центрально-Прикаспийская депрессия и Астрахано-Ак-
тюбинская зона поднятий (далее – ААЗП). 

ААЗП, в свою очередь, протягивается от района г.Астрахань вдоль побережья Каспий-ского 
моря и далее, дугообразно изгибаясь, прослеживается до г.Актобе. Отдельными вершинами её 
являются Астраханский, Северо-Каспийский, Гурьевский, Жаркамысский и Енбекский своды 
с отметками залегания поверхности фундамента 7-8 км. От южной и восточной прибортовой 
зоны их отделяют прогибы: Тугаракчанский, Примугоджарский и Остансукский. Они запол-
нены мощными отложениями додевонских, девонских и нижнекаменноугольных преимуще-
ственно терригенных комплексов. На рисунке 10 дано представление и изображение истории 
образования ПВ и её развитие в раннем палеозое. По отложениям карбона и докунгурской ни-
жней перми от бортовых частей ПВ к ЦПЗ прослеживается моноклиналь, осложнённая атол-
лоподобными карбонатными массивами. В бортовой зоне на западе и севере ПВ наблюдается 
карбонатный склон, а на востоке и юге по поверхности артинских терригенных отложений 
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фиксируется крутая флексура клиноформного типа. В её пределах в Примугоджарье мощность 
терригенных пород сначала постепенно сокращается на участке развития карбонатных плат-
форм, а затем за их карбонатным уступом вновь увеличивается (рисунок 8).

Среди особенностей строения подсолевых отложений центральных районов ПВ отметим 
следующие. На восточной половине ПВ преобладают терригенные отложения нижней пер-
ми и карбона, расслоенные глинисто-карбонатными маломощными пачками, которые явля-
ются аналогами фациальных комплексов карбонатных платформ и атоллоподобных массивов. 
В пределах западной половины доминируют терригенные глубоководные отложения средне-
го и нижнего карбона с тонкослоистыми глинисто-карбонатными битуминозными породами 
– глубоководными эквивалентами мелководных карбонатных комплексов девона, карбона и 
нижней перми внешней части прибортовой зоны. На юго-западе установлена также мощная 
терригенная толща верхнего карбона. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОЕНИЯ БОРТОВЫХ ЗОН ПРИКАСПИЙСКОЙ 
ВПАДИНЫ ПО ПРОФИЛЬНЫМ ПЕРЕСЕЧЕНИЯМ

Авторами была построена серия профильных пересечений бортовых зон ПВ с целью уточ-
нения особенностей их строения и истории формирования. Все они пересекают прибортовую 
зону, её внешнюю и внутреннюю части. 

По особенностям строения и с учётом административных границ территория разбита на 
четыре части: западную – российскую, северную, восточную и южную (Рис. 10-12). На юго-
западе в пределах Карасальской моноклинали глубокое бурение проводилось на Карасаль-
ской, Кануковской, Листинской, Восточно-Шарнутской и Степновской площадях. Отметим, 
что девонско-турнейский, верхневизейско-нижнебашкирский и средне-верхнекаменноуголь-
ные карбонатные уступы прослеживаются здесь в районе Ергиней. Девонско-турнейский и 
верхневизейско-нижнебашкирский поворачивают к Северному Донбассу, а вышезалегающие 
элементы, упираясь в южную границу ПВ, очевидно, прекращали своё существование. Виной 
тому – вынос терригенного материала. Его поток в конце карбона изменил палеобатиметрию 
бассейна в районе Карасальской моноклинали, расширив площадь мелководья. Максимальные 
мощности верхнекаменноугольных терригенных образований по данным глубокого бурения 
(скважины 1-Степновская, 1-Хонрокская) превышала 2 км. 

Мы предполагаем, что на пути перемещения этих отложений был атоллоподобный карбо-
натный массив, развивавшийся так же, как Карачаганакская постройка. В результате карбо-
натный уступ по ассельским отложениям сместился восточнее 1 Кануковской и Кенкерявской 
структуры и отчасти надстроился над прогнозируемым атоллоподобным массивом. 

На профильном пересечении через скважину 4-Городовиковской все бортовые карбонатные 
уступы по докунгурским отложениям располагаются в районе Ергиней. Но севернее на разре-
зе площади Южно-Плодовитенской карбонатный уступ по турнейским и нижнебашкирским 
отложениям смещается восточнее. В скважине 1-Южно-Плодовитенская в склоновых ассель-
ско-артинских отложениях вскрыта небольшая нефтяная залежь. Отсутствие скоплений УВ 
в нижележащих карбонатах башкирского и турнейского яруса объясняется отсутствием по-
крышки. Мы предполагаем, что на Южно-Плодовитенской площади в разрезе девона и турне 
существовал атоллоподобный массив, а изгиб на восток карбонатного уступа по верхневизей-
ско-башкирским отложениям связан с расширением площади палеомелководья после заполне-
ния осадками нижнего-среднего визе понижения, отделявшего карбонатный атоллоподобный 
массив от шельфовой зоны. 

Западная прибортовая зона ПВ пересечена несколькими профилями. По верхнефранским 
отложениям он располагался на восточном склоне Кудиновского поднятия, прослеживался на 
север, где он представлен цепочкой рифов барьерного типа (Котовско-Мирошкинская зона). 
Далее бортовой уступ поворачивает на восток, прослеживается чуть южнее Линёвской склад-
ки и, огибая с юга Каменский выступ, соединяется с фаменско-турнейским, который проходит 
по Левобережью р. Волги. 

1 Здесь и далее - относительно современной системы координат
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Рис. 8 - Структурная карта по поверхности фундамента (по Даукееву С.Ж. и др., 2002)

Условные обозначения: 1-2- западная и северная части прибортовой зоны: внешняя (1) и внутренняя (2); 
3- Центрально-Прикаспийская депрессия, 4-восточная и южная части прибортовой зоны, 5-территории отсутст-
вия кунгурской соли из-за карбонатных или мощных терригенных отложений (P1ar) нижней перми. 6-террито-
рия опускания в середине башкирского века, 7-карбонатный уступ P1ar, 8-разломы, 9-государственная граница 

РФ и Казахстана. 

Рис. 9 - Схема геотектонического районирования Прикаспийской впадины. Составил О.С. Обрядчиков
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Условные обозначения: А – 1-2-консолидированная кора: 1-с «гранитным» слоем, 2-без «гранитного» слоя; 
3-направление смещенияблоков, 4-восточный и южный участок. Б - 1-2-консолидированная кора: 

1-с «гранитным» слоем, 2-без «гранитного» слоя; 3-4 –заполнение осадками: 
3-с ВЕП, 4-с Урало-Мугоджар; 5- направление сноса осадков, 6-восточный и южный участок

Рис. 10 - Схемы формирования Прикаспийской впадины в рифее и протерозое 
(А), в раннем палеозое (Б). Составил О.С. Обрядчиков

 

Условные обозначения: А (для карты) - 1-Астраханское СГКМ, 2-склоны карбонатных платформ, массивов, 
3-конуса выноса терригенных пород карбона, 4-5 -карбонатные массивы: 4-Д-С, 5-Р1; 6-карбонатные уступы: 

1-Д-С1t, 2-С1b, 3-Р1a, 4-Р1ar; 7-линии профилей, 8-разломы. Б (для профилей) – 1-фундамент, протерозой, 
2-4-девон: 2-светлые известняки, 3-глинитые известняки, 4-аргиллиты, песчаники; 5-10-карбон: 5-6-нижний: 
5-светлые известняки, 6-глинистые известняки; 7-9-средний: 7-светлые известняки, 8-глинистые известняки, 

9-аргиллиты, песчаники; 10-верхний-аргиллиты; ,11-16-пермь: 11-светлые известняки, 12-глинистые известня-
ки, 13-аргиллиты, песчаники; 14-рифы, 15-известняки и сульфаты16-соль; 17-пермотриас, 18-юра-мел-кайнозой, 

19-разломы,скважины.

Рис. 11- Схема строения подсолевых отложений западной (российской) части  
Прикаспийской впадины. Составил О.С. Обрядчиков
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Условные обозначения: 1-разлом-восточная граница ПВ, 2-4-карбонатные уступы: 2 – D2-C2b1, 3 – КТ-II,  
4 – КТ-I; 5 – терригенные отложения карбона и нижнейперми, 6 – ААЗП, 7 - ?; 8 -? ; 9 – скважины. 

Аббревиатуры: ЖТЮЭ-КП ?, ТКМ – Темирский карбонатный массив? Ж и Е?

Рис. 12 - Схема строения подсолевых отложений востока
Прикаспийской впадины (Обрядчиков О.С., Таскинбаев К.М.) 
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Условные обозначения: 1.-разломы, 2.-6-контуры; 2-девонско-башкирских атоллов и массивов, 
3-карбонатных платформ и банок, 4-нижнепермских рифов, 5-артинских конусов выноса, 6-площадь распро-
странения битуминозных глинисто-карбонатных пород, 7-карбонатные уступы по девону (а), башкиру (б) и 

сакмару (в), 8-границы Астрахано-Актюбинской зоны приподнятого залегания фундамента, 
9-скважины и профили. Выступы фундамента: А-Астраханский, Г-Гурьевский. Ас-Астраханская банка. 

Карбонатные платформы: С-К-Смушковско-Каракульская, ЮЭм-Южно-Эмбинская, Юж-Южная, 
Кл-Каламкас-морская. Атоллы: Кш-Кашаган, Ж-Жайылган, Ак-Актоты, Тн-Тенгиз, Кр-Королевский, 

Кр-Кайран.

Рис. 13 - Схема строения подсолевых отложений юга Прикаспийской впадины 
(Обрядчиков О.С., Таскинбаев К.М.)

В позднефранское время существовала Умётовско-Линёвская депрессия (далее – УЛД), ко-
торая заполнялась депрессионными осадками и терригенными породами, сносимыми с Во-
ронежского свода. Антиповско-Щербаковский выступ (далее – АЩВ), инверсированно под-
нявшийся на границе раннего и среднего франа, располагался в палеобассейне ниже уровня 
мелководной карбонатной седиментации. Но к концу франского века УЛД была компенсиро-
вана осадками и линёвские отложения расширили палеомелководную зону. Поэтому карбонат-
ный уступ по фаменско-турнейским отложениям переместился на восточную границу АЩВ 
(Рис. 10). Относительно его с небольшим отступлением на восток располагаются карбонатные 
уступы по верхневизейско-нижнебашкирским и московско-артинским отложениям. Риф ба-
рьерного типа по нижнебашкирским карбонатам вскрыт на Лободинской площади, а аналогич-
ные в артинских отложениях – на Александровской и Солдатовской площадях. В прилегающей 
территории ПВ пробурено ряд глубоких скважин: 1 Упрямовская, 1 Ахтубинская, 1 и 5 Ерус-
ланская. В них под маломощными глинисто-карбонатными «депрессионными» московско-ар-
тинскими образованиями были пройдены терригенные породы, которые стратифицировались 
по-разному. Вначале их относили к артинскому ярусу, считая, что встреченная каменноуголь-
ная фауна, по аналогии с разрезами юго-востока ПВ является переотложенной. В настоящее 
время это – верейские отложения среднего карбона.

На Карпёнском участке прибортовой зоны пробуренные скважины установили для под-
солевого комплекса регрессивный характер осадконакопления. Более молодые карбонатные 
уступы смещались ближе к центральным районам ПВ. Типичные ошибки в геологической ин-
терпретации геофизических данных и, в первую очередь, сейсмической информации, привели 
к идее существования крупного карбонатного массива – аналога Карачаганакской постройки 
[35]. На площади Чёрная Падина было пробурено две глубокие скважины, которые, подобно 
описанным на территории западной части ПВ, вскрыли мощную толщу терригенных отло-
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жений верейского горизонта среднего карбона. Отобранный керн с глубины около 6 км был 
петрографически определён как обломки рифового массива. Но, как оказалось, они были пе-
ренесены на достаточно большое расстояние. Доминирующий региональный наклон к центру 
ПВ привёл к гипсометрической невыраженности рифогенных построек артинского возраста 
на западном и северо-западном участке прибортовой зоны ПВ.

Начиная с Ершовского пересечения и далее на восток, московско-артинский карбонат-
ный уступ занимает позицию между девонско-турнейским и верхневизейско-нижнебашкир-
ским. Вплоть до Ростошинской структуры все три карбонатных уступа сближены. В районе 
г.Уральска верхнедевонско-турнейский карбонатный уступ отступает на север, образуя петле-
образную в плане фигуру, которая получила название Погодаево-Остафьевский прогиб. Его 
северо-восточным продолжением является Рубежинский прогиб, прослеживаемый далеко на 
восток до Павловского (Урало-Сакмарского) прогиба. От Белосыртовской площади до Слад-
ковско-Зареченского участка располагаются инверсионно приподнятые в девоне блоки фун-
дамента, которые в франско-турнейское время объединились в виде карбонатной платформы. 
На профильных пересечениях северо-восточного участка через Чинарёвского, Бурлинского и 
Иртекского участков, начиная от структуры Долинной и далее на восток до Оренбургского 
вала и Соль-Илецкого выступа, происходит разделение надверейского карбонатного уступа 
на две части. Московско-верхнекаменноугольный карбонатный комплекс образует карбонат-
ный уступ по линии Долинная – Оренбургский вал, а ассельско-артинская карбонатная толща 
располагается намного южнее, пересекает Чинарёвский выступ, огибает с юга Бурлинский 
участок и Соль-Илецкий выступ, увеличиваясь при этом в мощности почти в два раза (Рис. 11). 

Открытие Карачаганакского атоллоподобного карбонатного массива породило представ-
ления о существовании вдоль западной и северной прибортовой зоны своеобразной цепочки 
подобных структур. Были пробурены несколько скважин с прогнозируемым отрицательным 
результатом [9]. История появления Карачаганакской структуры будет подробно изложена при 
описании месторождения.

Профильные пересечения через восточную окраину Соль-Илецкого выступа в принципе 
повторяют предыдущие (Рис. 11). Это ещё раз подчёркивает мысль, что Бельская впадина яв-
ляется частью ПВ.

Рассмотренные выше бортовые пересечения на западе и севере ПВ подчёркивают связь дан-
ной территории с сопредельными частями Восточно-Европейской платформы (далее – ВЕП).

Бортовые пересечения на востоке и юге ПВ в значительной степени отражают представ-
ления отдельных исследователей на особенности образования юго-восточной окраины ВЕП 
и её взаимоотношения с сопредельными структурами. На востоке это – герциниды Урала и 
Мугоджар, а на юге – переработанные блоки и микроблоки Скифско-Туранской плиты. Наши 
представления об их строении отражены на Рис. 11 и 12. Региональные профили переходной 
зоны на юге Прикаспия с охватом северной приграничной полосы на Скифско-Туранской пли-
те показаны на рисунке 14.

На профильных пересечениях через Актюбинское Приуралье большинство исследователей 
проводят разломы, по которым, по их мнению, происходило надвигание блоков в западном 
направлении. Надвиги, сдвиги и крутые взбросы закартированы на Южном Урале и на севере 
Мугоджар. Но их существование во внутренних прилегающих районах ПВ не имеет подтвер-
ждения никакими данными.
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Условные обозначения: 1 – блоки верхнепалеозойского возраста, 2 – доюрский комплекс, 
3 – соленосные отложения кунгура, 4 – глубоководные толщи палеозоя, 5 – пермотриасовый комплекс,

 6 – юрские отложения, 7 – мел, 8 – кайнозой, 9 – сейсмические комплексы, 
10 – возрастная граница в пермотриасе, 11 - разломы

Рис. 14 - Зона сочленения Прикаспийской впадины и Скифско-Туранской плиты. 
Региональные профили 177 и 185 по акватории Северного Каспия

Профиль через Темирский атоллоподобный карбонатный массив показывает, что он сфор-
мировался как седиментационный элемент в период с девона до середины башкирского века 
(Рис. 16, 17). То, что он перекрыт терригенными осадками ранней докунгурской перми, ука-
зывает на существование в это время восточнее топодепрессии, которая сначала была запол-
нена сносившимися с Мугоджар осадками и, лишь, потом была перекрыта новой порцией тех 
же образований. Карбонатный комплекс верхнего визе и нижнего башкира принято называть 
КТ-II, а вышележащий комплекс московского яруса и верхнего карбона, к которым южнее до-
бавляются ассельские и сакмарские отложения получил наименование КТ-I. Разделяющая их 
терригенная пачка именуется МКТ (межкарбонатная толща) (Рис. 15). Отметим, что восточ-
нее Темирского массива развиты мощные терригенные отложения девона, турнейского яру-
са, нижнего и среднего визе – синхронных по возрасту с карбонатами Темирского массива 
осадков. Осаждение терригенного материала происходило на относительно большой глубине 
и не мешало карбонатной седиментации на Темирском массиве, которая зародилась на палео-
мелководном участке бассейна, возникшем над Енбекским выступом фундамента. Отсутствие 
карбонатной пачки КТ-I на Темирском массиве мы связываем с его погружением в середи-
не башкирского века ниже уровня мелководной карбонатной седиментации (Рис. 17-а, 17-б). 
Карбонатная платформа (КТ-II и КТ-I) образовалась на палеомелководье, которое возникло в 
результате выноса терригенных пород (период позднего визе). По-видимому, она распростра-
нялась и далее на восток, а на её южном продолжении занимала не только территорию совре-
менного контура Южно-Эмбинского поднятия, но и имела продолжение в южном направлении. 
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Условные обозначения: Породы: 1 – соленосные, 2 – песчано-глинистые, 3 – рифогенные, 4 – карбонатные,  
5 – глинисто-кремнистые, 6 – ангидритовые, 7 – нефтегазопроявления и залежи, 8 – сейсмические горизонты 

Рис. 15 - Профиль Кожасай-Жанажол. Составили: О.С. Обрядчиков, А.А. Константинов (1984)

Жанажол-Торткольская зона представлена крупными поднятиями в карбоне (Жанажол, Ко-
жасай, Урихтау, Алибекмола и др.). Результаты ГРР последних лет на площади Урихтау указы-
вают на высокие перспективы толщи верхний девон – нижний карбон. Скважина У-5 вскрыла 
карбонатную толщу верхнего девона, в процессе бурения из нее было получено интенсивное 
нефтегазоводопроявление. Данные анализа керна показывают на высокие фильтрационно-ем-
костные свойства девонских карбонатов (фаменский возраст) на востоке Прикаспия.

При вскрытии бурением продуктивных интервалов не отмечено присутствие сероводорода! 
Вместе с этим бурением подтверждено вскрытие крупной органогенной постройки верхнеде-
вонского возраста. Прогноз крупной карбонатной постройки сделан по результатам интерпре-
тации данных сейсморазведки 3Д (PGD Services) по сейсмическому горизонту «R» (кровля 
девона). По изогипсе -4700 м, размеры девонского поднятия Урихтау составляют 4,7 км х 3,4 
км, амплитуда – 300 м. Площадь предполагаемого резервуара – 12 кв км. Бурением кровля 
девонских карбонатов вскрыта на отметке 4948 м (по стволу). В интервале 4966-4975 м и 5361-
5374 м было отмечено увеличение газопоказаний до 52% и 54 % (метан), соответственно. В 
последующем это привело к интенсивному нефтегазопроявлению. 

На профилях через Лактыбайскую структуру ряд исследователей интерпретируют образо-
вание её природы формирования за счёт надвига [9, 29]. Остаётся непонятным время и геоди-
намика процесса, а также масштаба проявления. Мы предлагаем другую точку зрения, пред-
полагая, что здесь проходит карбонатный уступ по КТ-II и граница опущенной в середине 
башкирского века центральной зоны ПВ (Рис. 15).

Южнее широты Тускума карбонатные уступы по КТ-II и КТ-I сближаются и смещаются к 
востоку в район Торткольской структуры (Рис. 6). При этом сокращается объём выносимого 
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в ранней перми обломочного терригенного материала. Стратиграфический интервал карбо-
натной толщи КТ-I увеличивается за счёт ассельского и сакмарского ярусов, что, естествен-
но, коррелируется со значительным сокращением присутствия в разрезе депрессионной части 
профиля одновозрастных терригенных осадков. На участке Карате установлен вынос неболь-
шого количества терригенных пород, очевидно, артинского возраста.

Начиная с Терескен-Диярского участка юго-восточной прибортовой зоны ПВ, на структу-
ре её докунгурского палеозоя сказались процессы геодинамического воздействия. Последние 
привели к срезанию и уничтожению части карбонатной платформы, простиравшейся южнее, а 
также к образованию складок сдвигового характера. Основной объём выносимых обломочных 
пород в течение артинского века пришёлся на участок южной прибортовой зоны западнее от 
структуры Тортай. На Сарыкумском пересечении мощности артинских терригенных отложе-
ний севернее карбонатного уступа составляет первые десятки метров, а уже на Тортайском 
пересечении - уже несколько сотен метров и даже более 1000 м. При этом зафиксировано сме-
щение во времени в западном направлении, вынос новых порций обломочных пород, что кос-
венно указывает на правостороннее смещение расположенных южнее блоков и микроблоков 
[10-12]. 

На Биикжал – Туресайском пересечении структура Тортай выглядит как антиклинальная 
складка, вытянутая параллельно борту. Нами было показано, что генезис складок, подобных 
Тортаю, обусловлен эвстатическими движениями под весом комплексов пород, накопленных 
южнее [20].

 

Рис. 16 - Палеобатиметрические карты востока ПВ в различные эпохи докунгурского палеозоя. 
Составил О.С. Обрядчиков

Современные профили через крупные атоллоподобные карбонатные массивы Тенгиз, 
Жайылган, Кашаган иллюстрируют седиментационное происхождение этих структур, а также 
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смену регионального наклона пластов в мезокайнозое с северного к центру ПВ на южное в 
направлении располагавшегося депоцентра в районе Каспия (Рис. 18). Отметим согласное за-
легание артинских терригенных и нижнебашкирских отложений на вершинах, перечисленных 
атоллоподобных карбонатных массивов. Это было доказано ещё в первой половине 80-х годов 
и нашло подтверждение последующим бурением [Максимов, Обрядчиков, 1984]. 

 

Рис. 17 - Палеобатиметрические профили востока ПВ в различные эпохи докунгурского палеозоя. 
Составил О.С. Обрядчиков

 



27

Рис. 18 - Корреляционный профильный разрез линии Каратон-Тенгиз-Южное

Стратиграфический перерыв в осадконакоплении связан не с подъёмом территории, а опу-
сканием её, в результате которого вершины атоллоподобных карбонатных массивов оказались 
ниже уровня мелководной карбонатной седиментации. Туфоаргиллитовая природа артинских 
осадков объясняет условия их залегания [16, 20]. 

Некоторые исследователи выдвигают идею о развитии в пределах зоны приподнятого за-
легания фундамента (ААЗП) органогенных построек Темирского или Астраханского типа. 
Тенгизский, Кашаганский, Жайылганский, Королевский и Актоты массивы располагаются в 
условиях весьма глубокого залегания фундамента. Палеореконструкции профильных пересе-
чений показывают погруженное залегание ААЗП в палеозое, а современное её положение мы 
связываем с последующим погружением под весом накопившихся здесь осадков и образовани-
ем Тугаракчанского прогиба [14, 15, 16].

На временных сейсмических разрезах через акваторию Северного Каспия западнее Каша-
гана отчётливо просматривается (с юга на север): разлом, отделяющий Скифско-Туранскую 
плиту от ПВ; клиноформа артинских терригенных отложений; южная котловина, в которой 
первичная мощность кунгурских соленосных отложений превышала 300-400 м; сместившийся 
в северо-западном направлении Каламкас-морской блок, сложенный каменноугольно-нижне-
пермскими карбонатами; основная часть ПВ.

Пересечения Астраханского и расположенного южнее Каракульско-Смушковского карбо-
натных массивов доказывают их седиментационное происхождение. На разрезах Астрахан-
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ского месторождения терригенные отложения артинского возраста (мы не являемся сторон-
никами расширения их возраста до всей нижней перми) согласно перекрывают карбонаты 
нижнебашкирскогоподъяруса [37, 38]. Данные о нахождении фауны московского яруса и вер-
хнего карбона ошибочно принимаются в качестве доказательства размыва [5]. В современном 
структурном плане поверхность карбонатов образуют складки амплитудой до 100-150 м. В 
складкообразовании участвуют и артинские отложения, что указывает на более молодое время 
образования структуры. 

Каракульско-Смушковская зона развития каменноугольных карбонатов отделяется от 
Астраханского массива Северо-Каракульским прогибом, который сначала был заполнен осад-
ками, как мы считаем артинского возраста, а затем следующая их порция образовала мощную 
клиноформу амплитудой более 1000 м, которая также отметила глубину предкунгурского бас-
сейна. В пределах сводовой части Астраханского карбонатного массива мощность артинских 
отложений сокращается до 80-100 м, а севернее карбонатного уступа вновь возрастает до 500 
м. В результате возник элемент «Заволжский прогиб», получивший при этом такое странное 
название (хотя таковым он не является).

Строение Каракульско-Смушковской зоны характеризует самостоятельный карбонатный 
массив, сложенный так, судя по разрезам скважин 1 и 2 Смушковских и 1 Ашунской.

Центральные районы ПВ пересечены региональными сейсмическими профилями МОВ, 
КМПВ и ГСЗ: Волгоград – Челкар (Мугоджары) (Рис. 20), Элиста – Уральск и др. Конкретные 
данные о возрасте и литологии додевонских отложений, залегающих в погруженных глубинах 
депрессии, отсутствуют. Суждения о них основываются на представлениях их авторов о заро-
ждении и истории развития ПВ, а также вытекают из закономерностей строения верхнепалео-
зойских и мезокайнозойских отложений.

3. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПО ИСТОРИИ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Прикаспийская впадина (ПВ) с начала ХХ-ого столетия воспринималась как глубокая де-
прессия с развитием мощных соляных масс, которые образовали соляные купола [16, 22]. До 
60-ых годов считалось, что ПВ является частью ВЕП (Русской) древней платформы, а основ-
ное прогибание произошло во время накопления мощных соленосных пород кунгурского яру-
са. Юго-восточная граница ВЕП большинством исследователей в настоящее время проводится 
по северному склону вала Карпинского и разлому, ограничивающему с юга Южно-Эмбинское 
поднятие.

Большинство исследователей [5, 7, 8] рассматривают тектонический структурный план Ка-
спийского региона (ПВ и прилегающая с юга территория) в некотором статическом режиме, 
хотя упоминаются движения сдвигового и надвигового характера. 

Сначала остановимся на термине «границы ПВ», поскольку в этом вопросе также много 
условностей. Современный структурный план по сейсмическим горизонтам, приуроченным к 
кровле предполагаемого консолидированного фундамента и «подошве карбонатного девона» 
принимаются insitu. Но тогда нельзя сопоставлять условия возникновения атоллоподобных 
карбонатных массивов Каратон-Тенгизской группы с Астраханским и Темирским массивом. 
Первые расположены в пониженных участках залегания фундамента, а вторые – в пределах 
наиболее высоких отметок ОГ «Ф». 

Границы ПВ как депрессионной структурной единицы нельзя рассматривать однозначно. 
В разные периоды геологической истории они располагались по-разному. Формирование этой 
уникальной геоструктуры началось, очевидно, в докембрийское время и, как нам представля-
ется, связано с расколом юго-востока древней ВЕП. Юго-восточный блок, названный Ю.А. 
Воложем Восточно-Прикаспийским сегментом, по всей видимости, сместился в юго-восточ-
ном направлении 2. Как было доказано [6], это не могло произойти ни в раннем, ни в среднем 

2 Здесь и далее - относительно современной системы координат
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палеозое, что предполагали некоторые исследователи [2, 3, 4]. Туранско-Скифский и другие 
отколовшиеся блоки в течение палеозоя развивались как субплатформенные структуры. В их 
пределах происходило накопление платформенного типа осадков. Ведь Южно-Эмбинские и 
Каракульско-Смушковские карбонаты каменноугольного возраста имели продолжение к югу 
на территории современного Северного Устюртаи кряжа Карпинского. Только их современное 
положение отличается от первоначального положения.

Как нами было показано [7], на границе сакмарского и артинского веков у южной границы 
ПВ произошли мощные геодинамические события. «Единая» в то время Скифско-Туранская 
плита сместилась в западном направлении, сблизившись с Ростовским выступом фундамента 
Украинского щита. В результате этого правостороннего сдвига и подъёма южного обрамле-
ния ПВ была прекращена связь с океаном Тетис и большие массы обломочного материала 
стали поступать с юга в артинский палеобассейн ПВ. Это чётко зафиксировано на многих 
пересечениях южной бортовой зоны ПВ, начиная с Тортая и далее на запад. Более подробно 
об этом будет изложено ниже при описании бортовых пересечений. По размещению этих масс 
обломочного материала, условно выделяемые Ю.А. Воложем и др. [5, 8] как конуса выноса, 
можно определить положение перемещающихся микроблоков, участвующих в правосторон-
нем сдвиге вместе со Скифско-Туранской плитой. Предполагается, что из-за высокого подъёма 
территории южного обрамления ПВ палеозойские отложения были практически полностью 
уничтожены, так как отражающий горизонт П2 сближается с границей фундамента [5.8].

Итак, южная граница ПВ проходит по правостороннему сдвигу, в котором помимо Скифско-
Туранской плиты участвовали и несколько микроблоков (Рис. 19) [54, 55].

На западе границу ПВ обычно проводят по карбонатному уступу в артинских отложениях. 
Она имеет чисто седиментационное происхождение. По этому принципу граница по более 
древним комплексам следует проводить: по верхнефранским карбонатам – вдоль восточных 
склонов цепочки рифов Чернушинско-Котовской и западных склонов – Восточно-Линёвско-
Луговой групп, а по турнейскому и башкирскому – восточнее артинского уступа. В этой связи 
расположенная на юго-западе Карасальская моноклиналь, которую большинство исследовате-
лей относят к ПВ [5], не полностью подходит к предлагаемому принципу проведения границы 
ПВ, так как карбонатный уступ по сакмарско-ассельским отложениям проводится по восточ-
ному ограничению Карасальской моноклинали.

На севере ПВ также наблюдается смещение границы по различным карбонатным комплек-
сам. По девонским отложениям она проводится севернее, чем по артинским и каменноугольным 
карбонатным уступам, а на Оренбургском участке восточнее Долинской структуры появляется 
ещё одна – средне-верхнекаменноугольная, прослеживаемая в субширотном направлении до 
Оренбургского вала. Бельская впадина, по сути, является северо-восточной частью ПВ.

На востоке ПВ её границей является система разломов, по которым происходит контакт с 
палеозойскими складчатыми образованиями Урала и Мугоджар.Но возникает проблема с Те-
рескен-Торткольским участком. Здесь границу ПВ с Терескенско-Диярского разлома следует 
переводить на нарушение, ограничивающее с запада Кокбулакскую складку и прослеживае-
мое на север до соединения с Изембетским разломом. Юго-восточная граница ПВ поводит-
ся по разлому, ограничивающему с юга распространение карбонатных толщ пермо-карбона 
Южно-Эмбинского поднятия. Она может быть сопоставлена и с карбонатным уступом по ка-
менноугольно-сакмарским отложениям, прослеживаясь по северным краям Южного и Южно-
Эмбинского поднятий, которые далее переходят в краевую южную часть Жанажол-Тотколь-
скойплатформы. 

Таким образом, чёткой тектонической границы ПВ нет, так как она рассматривается в каче-
стве длительно развивавшейся депрессии. На юге до артинского века бассейн ПВ был открыт 
и имел связь с океаном Тетис.

Предполагавшиеся рядом исследователей инверсии со ссылкой на отсутствие московско-
верхнекаменноугольных отложений в сводовых частях Астраханского, Кашаганского, Тенгиз-
ского, Темирского, Карачаганакского и других более мелких атоллоподобных карбонатных 
массивов не может быть объяснено подъёмом и их размывом [5] и др., т.к. следов эрозионной 
деятельности не обнаружено. Во всех приведённых случаях перекрывающие артинские (или 
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ассельско-артинские на Темирском массиве) пласты залегают согласно на подстилающих ни-
жнебашкирских отложениях. Нами был сделан вывод, что в середине башкирского века прои-
зошло относительно резкое погружение центральных районов ПВ, в результате которого вер-
шины карбонатных массивов оказались ниже уровня мелководной карбонатной седиментации 
[7, 10, 13] и в течение длительного времени седиментация на них не происходила. Уникальный 
случай открытия Кайранской ассельско-сакмарской рифогенной постройки будет рассмотрен 
далее при описании разрезов бортовых зон.

 

 
Рис. 19 - Схема геодинамики Каспийского Региона. А - Современная блоковая структура, 

Б – Геодинамическая ситуация в сакмарском веке, В – Правосторонние сдвиги в артинском веке 
(составили Обрядчиков О.С., Таскинбаев К.М.)

 

 
Рис. 20 - Региональный сейсмический профиль Волгоград – Челкар (Мугоджары)
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Согласно изложенному выше, ПВ имеет прибортовую и центральную зоны. В пределах бор-
товой зоны различаются внутренняя и внешняя части относительно предкунгурской депрес-
сии, при которой имеется достаточно чёткая граница депрессии. Внешняя часть прибортовой 
зоны занимает территорию от борта до наиболее удалённой линии древней депрессии, а вну-
тренняя простирается от борта до наиболее приближенной к центральной зоне полосе кар-
бонатного уступа (Рис. 9). Для западной и северной частей прибортовой зоны граница может 
быть продолжена до смены континентального и субокеанического типа консолидированной 
коры. Проводившие сопоставление строение фундамента ПВ и Тимано-Печорской провинции 
В.С. Журавлёв [5], Ю.А. Волож [17] и др. не учитывают разницу в истории их геологического 
развития. 

Рассмотрим в самых общих чертах историю геологического развития ПВ. На палеогеоди-
намических схемах В.С. Шеина [4], выполненных на современной картографической основе 
(что не отвечает задачам геодинамического анализа), юго-восток ВЕП показан в стабильном 
положении, а на серии профилей [4] демонстрируются значительные смещения микроконти-
нентов. На карте консолидированной коры Каспийского региона, опубликованный сотрудни-
ками ГИНа РАН [6] территория юго-востока ПВ, Донбасс и территория, расположенная южнее 
до Большого Кавказа и Карабогазгольского выступа отнесена к области допалеозойской (ка-
домской или байкальской) эпохи. Причём это также выполнено на современной картографии. 
О.С. Обрядчиковым [146] было показано, что отнесение Большого Донбасса к допалеозойской 
или герцинской складчатости неправомочно, так как в его пределах происходило накопление 
типичных платформенных образований, а наблюдаемые складчатость и магматизм обусловле-
ны расколами и латеральными смещениями Ростовского блока. Аналогичные явления наблю-
даются на ВЕП и в пределах Сибирской платформы [4]. Заметимтакже, что складчатость Дон-
басса и Кряжа Карпинского формировалась в разное время. В пределах большого Донбасса 
она началась в конце карбона - начале перми, создав условия для эвапоритообразования в ДДВ 
в конце ассельского – начале сакмарского веков. А структура Кряжа Карпинского возникла по 
нашим данным на границе сакмарского и артинского веков за счёт правостороннего сдвига, 
после чего масса обломочного материала стала поступать в южные районы ПВ. Схема рас-
кола юго-востока ВЕП и перемещения блоков приведена на (Рис. 19). Являясь сторонниками 
Теории Литосферных Плит («плитной тектоники»), считаем малообоснованным «появление» 
Каракумского микроконтинента [4] у юго-восточных окраин ПВ.

После раскола юго-востока ВЕП и смещения блоков фундамента осадконакопление в про-
терозое и раннем палеозое происходило преимущественно в центральной части депрессии. 
Поступление преимущественно терригенных осадков происходило с территории ВЕП. За счёт 
накопления мощных толщ осадков краевые участки Воронежского и Волго-Уральского регио-
нов испытывали погружение. Достоверные данные о составе осадков получены по скважинам: 
Ор-1 и Ор-2Ордовикская Оренбургского вала [8, 35], П-3 Рожковская. Такое же погружение 
испытали под весом накопившихся обломочных осадков девона и нижнего карбона краевые 
восточные и южные части Восточно-Прикаспийского блока, вследствие чего и возникла ААЗП 
[25, 51] (Рис. 21).

В раннем и среднем девоне терригенная седиментация сменялась накоплением карбонатов. 
ПВ более чётко стала обозначаться как область депоцентра осадконакопления. Карбонатные 
постройки барьерного типа установлены на Зайкинской и Чинарёвскойплощадях, а предполо-
жительно локальные изолированные атоллоподобные массивы возникали над приподнятыми 
блоками фундамента (Ансаган, Кумсай, Акжар Восточный). 

На границе раннего и среднего франа произошла смена терригенной седиментации на фор-
мирование карбонатных платформ и изолированных массивов. При этом отмечался инвер-
сионный подъём отдельных блоков фундамента, расширивших площадь палеомелководья и 
органогенной карбонатной седиментации. Например, за счёт данного процесса образовались 
Токаревско-Тёпловская, Чинарёвско-Ташлинская и другие подобные зоны карбонатов. Однако 
в ряде случаев, в частности на Антиповско-Щербаковском блоке инверсионный «подъём» не 
достиг уровня мелководной карбонатной седиментации. Лишь после перекрытия линёвскими 
отложениями она возобновилась в фаменском веке (Рис. 22).
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Эпоха карбонатной седиментации, начавшаяся в среднем фране, завершилась в конце тур-
нейского века. Карбонатный уступ по турнейским отложениям прослеживается в районе Ерге-
ней, севернее г. Волгограда по левобережью р.Волга, огибает с юга Степновский сложный вал 
и Пугачёвскую вершину Жигулёвского свода, Токаревско-Тёпловскую зону, по бортам Погода-
ево-Остафьевского прогиба и южным участкам Чинарёвской, Бурлинской зон и по внешнему 
краю Соль-Илецкого выступа. Восточнее Восточно-Оренбургского поднятия турнейский кар-
бонатный уступ пересекает Бельскую впадину в районе г.Сарыкташ.

 

 
Рис. 21 - Реконструкция обстановок девонско-визейского терригенного осадконакопления на юго-востоке ПВ

 Во внутренней прибортовой зоне инверсия ограниченных блоков фундамента создали па-
леомелководны области, над которыми формировались атоллоподобные карбонатные масси-
вы: Карачаганак, Южно-Плодовитинский и Кануковский.

На востоке и юге ПВ карбонатные девонско-турнейские отложения образовали карбонат-
ные банки и атоллоподобные массивы: Темирский, Южный, Жайылганский, Королевский, Ка-
шаганский, Астраханский, Актотинский (Рис. 6,7). Они образовались над выступами фунда-
мента (Темирский, Астраханский) или мелководными участками палеорельефа морского дна, 
возникшими за счёт предполагаемой смены регионального наклона пластов. На протяжении 
девона с территории Мугоджар происходил вынос обломочных терригенных пород, которые 
накапливались в краевой части ПВ. Они не оказали влияния на карбонатное органогенное на-
копление в пределах Темирского выступа и Кашаган-Тенгизской зоны, так как их осаждение 
происходило на относительно большой глубине.

В ранней-средней визе шло накопление терригенных пород. Источниками сноса песчано-
глинистых осадков были поднятия Волго-Уральского региона и центральных частей ВЕП. Это 
уверенно прослеживается на западе и севере внешней части прибортовой зоны. Установле-
ныпалеодолины, по которым происходило перемещение песчано-аргиллитового материала в 
сторону ПВ, где располагался депоцентр [19]. На востоке объектом размыва были Мугоджары, 
с которого мощный вынос обломочного материала создал к началу позднего визе Жанажол-Ту-
скумскую область палеомелководья. Она послужила основой для формирования карбонатной 
платформы, при переходе в поздней визе условий осадконакопления на карбонатную седимен-
тацию. Площадь верхневизейско-нижнебашкирской (по некоторым данным, включая и низы 
московского яруса) карбонатной платформы располагалась в пределах Торткольско-Тобускен-
ского и Южно-Эмбинского участка, вместе с прилегающими к ним с востока и юга территори-
ями (Рис. 6), наряду с уже упомянутым выше Жанажол-Тускумским палеомелководьем.
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Рис. 22 - Палеобатиметрические профили западной внешней части прибортовой зоны по линии 
Восточно-Кудиновская – Умётовско-Линёвская депрессия – Антиповско-Щербаковская зона. 

Составил О.С. Обрядчиков

Появление на вершинах девонско-турнейских карбонатных атоллоподобных массивов гли-
нистых осадков связывается с выпадением туфоаргиллитов, перенесённых воздушным путём 
от расположенных южнее вулканов островодужных систем.

Площадь развития карбонатных платформ в позднем визе и раннем башкире изменилась по 
отношению к нижележащему на западе и севере ПВ, в основном, за счёт увеличения площади 
за счёт выноса терригенных пород в начале визейского века. Особенно чётко это наблюдается 
на северо-западе в Ближнем Саратовском Заволжье и в районе г. Уральска. На Южно-Плодо-
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витенском участке можно предположить, что терригенные осадки нижнего и среднего визе 
заполнили депрессию, отделявшую одноимённый карбонатный массив атоллоподобного типа 
от карбонатной платформы.в связи с этим на данном участке в середине среднего карбона рас-
ширилась площадь палеомелководья. 

В середине башкирского века произошло опускание центральных районов ПВ более чем на 
60-80 м. В результате вершины атоллоподобных карбонатных массивов оказались ниже уровня 
мелководной карбонатной седиментации и на них в течение длительного времени (30-40 млн 
лет) не происходило осадконакопления. Примерное положение области опускания показано 
на (Рис. 13). Лишь на участке Кайран-Жайылганского атоллоподобного массива мелководный 
участок возник после выпадения на границе позднего карбона и ассельского века 30-ти метро-
вой толщи туфоаргиллитов (Рис. 23).

 

Рис. 23 - Сейсмогеологический разрез участка Кайран

 В результате при последующем прогрессивном погружении региона образовалась ассель-
ско-сакмарскаярифогенная постройка атоллового типа высотой около 700 м. Прекращение 
роста рифа в артинском веке вероятно связано с выпадение в этом районе туфоаргиллитов, 
мощность которых на Жайылгане, Кашагане, Тенгизе достигает 100 м.

Возобновление карбонатной седиментации в ассельском веке на Карачаганакском массиве 
мы связываем с инверсионным подъёмом территории северо-востока ПВ как отголосок геоди-
намических событий на Южном Урале.

Юго-западная часть ПВ в конце карбона была заполнена осадками, что привело к появле-
нию на карте палеобатиметрии бассейна обширной области палеомелководья. В результате 
карбонатный уступ по ассельским и сакмарским отложениям сместился к востоку. Но в артин-
ском веке эта территория испытала погружение и, карбонатный уступ вновь оказался в районе 
Ергиней (Рис. 24). 
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Рис. 24 - Схема строения подсолевых отложений юго-запада Прикаспийской впадины 
(по данным О.С. Обрядчикова)

Конусы выноса терригенных отложений артинского века формировались после произошед-
шего правостороннего сдвига Скифско-Туранской плиты. В работе [45] приведены данные, 
свидетельствующие о динамике перемещения южного обрамления ПВ. Участие в нём микро-
блоков находит отражение в объёме поступающего в Прикаспийский бассейн обломочного 
материала и о месте их расположения. К концу артинского века Предуральский краевой про-
гиб как единственное соединение Прикаспийского относительно глубоководного бассейна с 
Мировым океаном был перекрыт в трёх местах. После этого началось быстрое повышение 
минерализации вод до стадии осаждения сульфатов и натриевых солей.

Глубина предкунгуского Прикаспийского бассейна в центральных частях достигала 1500 
м и более. Начальное соленакопление происходило в глубоководном режиме. В последующих 
этапах в прогибание помимо центральных частей ПВ были вовлечены западные и северные 
внешние прибортовые зоны, в пределах которых мощность соленосной толщи достигала 1000 
м. Если аналогичные толщины были и в ПВ, то максимальная мощность кунгурской соли в 
центральных районах ПВ вероятно превышала 2,5 км. По аналогии с хорошо изученными со-
лянокупольными бассейнами (солеродные бассейны с развитием соляных куполов: Польско-
Германский, ДДВ и др.), в соляном тектогенезе активное участие принимала нижняя соль, 
которая накапливалась в относительно глубоководных условиях.

Выше залегающие толщи соли сравнительно мелководного генезиса ведут себя как ком-
петентные пласты по отношению к дислокациям нижней соли. В позднепермско-триасовое 
время начали формироваться солянокупольные структуры.

Верхнепермские осадки были континентального происхождения. Источником сноса об-
ломочного материала были орогены Урало-Мугоджарского складчатого пояса и поднятия у 
юго-западной границы ПВ. На границе пермского и триасового периодов произошёл раскол 
Скифско-Туранской плиты с левосторонним смещением Туранской части по Мангышлакско-
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Центрально-Устюртскому разлому в юго-восточном направлении и образованием Средне-
Южно-Каспийской «безгранитной плиты». Это привело к изменению регионального наклона 
в южной части ПВ с северного к центральной части депрессии на юг в сторону образовавше-
гося Каспийского рифта. В триасе были заложены грабенообразные прогибы с накоплением 
огромных километровых мощностей осадков. На месте современного Мангышлака возник 
континентальный рифт шириной около 80-120 км, в котором накопилось более 7 км осадков.

В альпийский этап тектогенеза давление с юга и левосторонние сдвиги по Мангышлакско-
му разлому создали современную структуру южного обрамления ПВ [45, 46, 47].

4. КРАТКАЯ ОБОБЩЁННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НЕФТЕГАЗОМАТЕРИНСКИХ КОМПЛЕКСОВ, ОТКРЫТЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ УВ И НЕФТЕГАЗОПРОЯВЛЕНИЙ

Происхождение нефтяных и газовых скоплений исследователями рассматривается с двух 
теоретических позиций: глубинной и органической природы образования. Согласно первой 
её сторонники не утруждают себя вопросам детального анализа источников углеводородов, 
считая, что если открыта залежь, то нужно искать ниже во всех предшествующих отложениях. 
Приверженцы органической гипотезы в разрезах осадочных пород выделяют нефтегазомате-
ринские толщи, из которых углеводороды мигрируют и в конечном итоге аккумулируются в 
ловушках, образуя скопления, которые принято называть «месторождения». Вместо него А.А. 
Бакировым [27, 41] был предложен термин «местоскопление», что более точно отражает исто-
рию возникновения залежей УВ.

В ПВ залежи нефти и газа установлены в широком стратиграфическом диапазоне от де-
вонских отложений до верхнего плиоцена [43, 44]. Первоначально были открыты залежи в 
мезозойских и кайнозойских отложениях. При этом считалось, что их образование происхо-
дит за счёт собственного органического вещества пород. Ещё в 60-ых годах ХХ-ого столетия 
В.С. Соболев обратил внимание на связь скоплений нефти на солянокупольных структурах с 
разрывными нарушениями. В условиях солянокупольной тектоники трудно определить нефте-
газосборную площадь, при сложной дислоцированности юрско-меловых отложений. В даль-
нейшем с открытием скоплений УВ в подсолевых отложениях было установлено генетическое 
родство нефтей из залежей в надсолевых и подсолевых отложениях. 

В настоящее время основные скопления нефти и газа ПВ содержатся в подсолевом комплек-
се отложений. Открыты уникальные и крупные залежи нефти, газа и конденсата: Астрахан-
ское, Кашаганское, Тенгизское, Карачаганакское и др. Основными вмещающими нефть и газ 
породами являются мелководные органогенные карбонатные образования, имеющие рифоген-
ную и пластовую формы залегания.

В мировой практике основные крупные и уникальные скопления нефти и газа приурочены 
к песчано-алевролитовым породам авандельтовых образований и органогенным карбонатным 
породам шельфового, рифогенного и атоллоподобного формирования. Данные изучения орга-
нического материала осадочных пород показывают наиболее высокие концентрации С орг. в 
глинистых и глинисто-карбонатных породах морского и прибрежно-морского происхождения. 
Наиболее высокая плотность накопления и захоронения органического материала отмечается 
в мире вблизи рифогенных и атоллоподобных карбонатных массивов (Рис. 25). С ними сопер-
ничают лишь области развития больших масс кремнеорганики.

В северо-восточной части Каспия отмечается одна из высочайших концентраций первич-
ных скоплений нефти и газа. С учётом разрушенного скопления на Жайылганском атоллопо-
добном карбонатном массиве, где запасы нефти и газа превышали 9-10 млрд. т., удельная плот-
ность скоплений УВ в Кашаган-Тенгизском районе превышает 200 тыс. т/км2, или 4-6 млн. т 
УВ, поступивших с 1 км2 нефтегазосборной площади. Схематически концентрацию органики 
в терригенных отложениях авандельт крупных речных систем и вблизи атоллоподобных кар-
бонатных массивов можно схематически представить в виде профильных разрезов (Рис. 26).
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Рис. 25 - Схематическое профильное и плановое распределение органического материала в 
глинисто-карбонатных отложениях вблизи атоллоподобных карбонатных массивов

 

Рис. 26 - Схематическое профильное плановое распределение органического материала в зоне  
развития авандельтовых отложений

Кашаганское, Тенгизское, Королевское, Актотинское, Кайранское и Карачаганакское уни-
кальные и крупные скопления УВ приурочены к атоллоподобным карбонатным массивам [30, 
31]. Первые пять из них являются нефтяными, приуроченные к карбонатам девонско-нижне-
башкирского и ассельского-сакмарского (Кайран) возраста, а Карачаганакское – нефтегазокон-
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денсатное в тех же породах с высоким конденсатным фактором. Астраханское скопление в 
нижнебашкирских карбонатах определено как серогазоконденсатное с высоким содержанием 
в газе кислых компонентов (по 25 % СО2 и H2S) и структурно вмещается в крупной сложно 
построенной складке валоподобного типа [29, 32].

Оренбургское скопление в пределах северо-восточной внешней части прибортовой зоны 
приурочено к крупной валообразной складке. На западном и центральном её участке оно явля-
ется преимущественно газоконденсатным с промышленным содержанием гелия, а на восточ-
ной вершине присутствует нефтегазовая залежь. 

 
 

Условные обозначения: 1-фундамент, 2-терригенные отложения девона-нижнего карбона, 
3-терригенные отложения среднего карбона – артинского яруса нижней перми, 4-соль кунгурского яруса, 

5-нефтяной VIII-ой пласт Акжара Восточного и нефтяные верхнепермские горизонты, 6а-разломы, 
6 б-зоны трещиноватости, 6 в-скважины.

Рис. 27 - Разрез скопления нефти Каратюбе Южное (Обрядчиков О.С.)

В восточной прибортовой зоне ПВ крупные нефтяные и газонефтяные залежи выявлены 
в южной части Темирского карбонатного массива в визейско-нижнебашкирских карбонатах 
и литологических линзах терригенных сакмаро-артинских отложений, антиклинальных Жа-
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нажольской и Синельниковской складках в КТ-IIи КТ-I, органогенных постройках Кожасай, 
Урихтау и Лактыбай также в КТ-IIи КТ-I [31, 38]. На Лактыбае имеется также залежь в терри-
генных отложениях нижнего карбона. Новым открытием нефти в сланцеподобных глинисто-
карбонатных пластах – депрессионных аналогах КТ-IIи КТ-I стало скопление Акжар Восточ-
ный. Мы считаем, что нефтяная залежь в красноцветных верхнепермских пластах Каратюбе 
Южное образовано за счёт перетока снизу из залежи в VIII-ом пласте скопления Акжар Вос-
точный (Рис. 27, 28).

 
Рис. 28 - Сейсмический разрез, показывающий инверсионный блок девонских отложений на площади  

Акжар Восточный

В пределах северной прибортовой зоны небольшие скопления газа и нефти открыты в це-
почке рифов барьерного типа, связанных с артинским и нижнебашкирским карбонатными 
уступами. Аналогичные скопления установлены на их западном продолжении в Дальнем Са-
ратовском Заволжье. Значительные залежи нефти и газоконденсата выявлены девонско-ниж-
некаменноугольных отложениях на сложной Чинарёвской структуре.

Небольшие скопления нефти открыты во внешней части западной прибортовой зоны в ниж-
некаменноугольных отложениях Малышевско-Петровской цепочки антиклинальных структур.
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5. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ  
СТРУКТУР С ВЫДЕЛЕНИЕМ НАЛ

Нефтегазоносная структура или ловушка углеводородов представляет собой сочетание 
коллектора, ложной и истинной покрышек. Различают антиклинальные и неантиклинальные 
структуры [18, 41]. Большинство классификаций нефтегазоносных структур имеют морфо-
метрический критерий и характер, практически, не дают представления об особенностях их 
формирования.

Последнее имеет важнейшее значение для разработки геологической модели месторожде-
ния от этапа начала поисковых работ до разработки залежей УВ. Благодаря знанию генети-
ческой природы нефтегазоносной структуры можно дать более правильную геологическую 
интерпретацию структурных построений по сейсмической съёмке. Ю.П. Ампилов приводит 
примеры [22, с.193], когда при подсчёте запасов разными авторами на одном и том же факти-
ческом материале были получены, существенно отличающиеся между собой результаты. 

Предложенная О.С. Обрядчиковым схема построения геолого-математической модели (да-
лее – ГММ) [10] включает последовательная разработка на всех этапах геологоразведочного 
процесса от поисков до освоения её четырёх составляющих:

- геолого-структурное моделирование; 
- ёмкостное моделирование; 
- фильтрационное моделирование; 
- флюидо динамическое моделирование.
Именно на первом этапе работ при геолого-структурном моделировании необходимо разо-

браться в генетической природе нефтегазоносной структуры.
В отличие от существующих классификаций нефтегазоносных структур, в большинстве ко-

торых ранжирование происходит по особенностям их строения, подразумевая доминирование 
тектонического фактора в их образовании, наличие или отсутствия нарушения (как правило, 
без определения природы его образования), рассматривая литологическое выклинивание или 
стратиграфическое несогласие, не анализируя данное свойство объекта. Подобный упрощён-
ный подход к пониманию нефтегазоносной структуры был понятен на ранних стадиях поиска 
и разведки залежей УВ. При использовании компьютерных программ это создаёт множество 
трудностей и ошибок.

В геологической истории различаются два основных этапа: осадконакопление или седи-
ментация и постседиментационные процессы, среди которых выделяются тектонические и 
атектонические. Все они по-разному участвуют в структурном формировании нефтегазовых 
объектов. На этой основе в предлагаемой генетической классификации выделено две группы 
структур: седиментационного (1) и постседиментационного (2) генезиса. В первой группе мы 
отдельно рассматриваем подгруппы с преобладающим типом осадконакопления. Основными 
среди них являются подгруппы терригенного и карбонатного типов. Для каждого из них име-
ются свои специфические локальные формы образования, которые могут быть самостоятель-
ными ловушками УВ. Зная особенности их геометрии, внутреннего строения, можно вносить 
корректировании при разработке их геологической модели.

ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И УСЛОВИЯ  
ФОРМИРОВАНИЯ ЛОВУШЕК СЕДИМЕНТАЦИОННОГО ГЕНЕЗИСА 

 
В группе постседиментационных структур раздельно рассматриваются структуры атекто-

нического и тектонического происхождения. К атектоническим структурам относятся формы, 
образующиеся без влияния тектонических процессов. К ним относятся складки облекания 
над рифами, останцами древнего рельефа, которые образуются за счёт дифференцированного 
уплотнения нижележащих отложений. Их анализ требует более внимательного изучения под-
стилающих толщ, их структуры и состава. По-видимому, в эту подгруппу следует включить и 
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складки гравитационного сползания, которые образуются из-за смещения части отложивших-
ся пород, осаждавшихся на относительно наклонной плоскости и присутствия ниже в разрезе 
пластичных пород [27, 28]. Подобные складки наблюдаются в неокомском комплексе Западной 
Сибири и у карбонатного артинского бортового уступа ПВ, где наблюдается пластичное пере-
мещение соляных масс.

Подгруппа тектонических структур разделяется на: 
- складки, возникшие в результате бокового сжатия, сдвигового действия, штампового фор-

мирования, без нарушений и с различного типа плоскостей смещения; 
- диапировые и постдиапировые структуры; 
- структуры компенсационного типа, образующиеся за счёт прогибания части наклонно 

залегающих отложений под дифференцированным весом вышележащих отложений (к этому 
типу мы относим складки поднятий Жанажол, Синельниковская, Тортай, Молодёжная); 

- складки, образующиеся за счёт также дифференцированной смены региональных накло-
нов пластов; 

- складки взрывного типа, образованные при мощных выбросах флюидов (гидродиапиризм 
[по Иванчуку- 24]). 

Н.С. Окнова опубликовала статьи о НАЛ [26]. и привела примеры их в нефтегазоносных 
провинциях (Рис. 29). Она также считает, в основу их классификации «должен быть положен 
генетический принцип, связанный с закономерностями формирования ловушек».

Среди объектов, относящихся к НАЛ, она выделяет типы: литологически ограниченные (в 
составе подтипы - седиментационные терригенные, биогенные и постседиментационные), ли-
тологически экранированные (регионально и локально), тектонически экранированные (при-
разломные и поднадвиговые). В частности, она считает, что «…литологически ограниченные 
ловушки могут быть разделены на седиментационные: терригенные и постседиментационные, 
обязанные своим образованием вторичным процессам». Здесь явно допущена неточность в 
формулировках. Приведённые примеры с Чегмагушевской залежью в пласте Д0 и Екатери-
новской ловушкой представляются некорректными, поскольку первая является складкой об-
лекания, а вторая – структурой дифференцированного уплотнения осадков (Рис. 30). Пред-
ложенная генетическая классификация нефтегазоносных структур является ординарной, но 
в действительности нефтегазоносные структуры могут быть сложного происхождения. Так, 
например, структура седиментационного генезиса может в дальнейшем быть в различной сте-
пени изменена постседиментационными процессами. Очевидно, к таковым можно отнести ло-
вушки в карбонатах казанского возраста вблизи северной бортовой зоны ПВ.

Состояние, тенденции и предпосылки прогноза скоплений УВ в палеозойском комплексе. 
Продолжительное время опыт прогнозирования новых скоплений УВ, «подходы» в изучении и 
оценке перспективных локальных объектов складывались с учетом известной поисковой кон-
цепции, основанной на распространенной связи залежей УВ с ловушками преимущественно 
структурного типа. В этой связи актуально уточнение некоторых положений и тенденций, ко-
торые определяют общие подходы в методике проведения поисковых работ.

НАЛ объединяют в своем составе довольно широкий спектр ловушек стратиграфического, 
литологического и комбинированного типа. Исследования в данном направлении ведутся дав-
но, начиная с конца 80-ых годов. Общим принципом для них является генетическая основа их 
выделения, отнесение к определенным участкам бассейна осадконакопления, приуроченность 
к крупному тектоническому элементу. 
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 Условные обозначения: 1-изопахиты, 2-разломы, 3-надвиги, 4-песчаники,  
5-глины, 6-известняки, 7-граниты, 8-нефть.

Рис. 29 - Генетическая классификация НАЛ и структур (по Н.С. Окновой, 1999, 2012)
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Условные обозначения: А-ловушки литологически экранированные в Гожанском месторождении (пласт Дп), 

Б-ловушка литологически экранированная в Тулвинском месторождении (пласт Д0), В-ловушки литологически 
ограниченные в Чекмагушевском месторождении (пласт Д0), Г-ловушки стратиграфически экранированные в 

Екатериновском месторождении (пласт Д1) [8].1-изогипсы, 2-размывы, 3-линии выклинивания, 4-глина, 
5-песчаник, 6-известняк, 7-нефть, 8-породы фундамента (по Н.С. Окновой, 2012)

Рис. 30 - Примеры НАЛ в разрезе Волго-Уральской провинции
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В этой связи широкий обзор соответствующих разнообразных типов ловушек ранее сделан 
по районам Волго-Уральской провинции и др.

Полученный обширный материал по палеозойской части разреза позволил обосновать про-
гноз НАЛ в отложениях карбона и нижней перми в разрезе Тасым-Елемесского района, за-
нимающего крайнюю юго-западную часть Маткен-Ушмолинской ступени на северо-западном 
склоне Южно-Эмбинского поднятия, объединяющего в структурном отношении ряд перспек-
тивных поднятий (Айыршагыл, Маткен, Карашунгул, Елемес, Елемес Западный и др.). 

Актуальность изучения направления. В 2009-2013 гг. выполнен важный отраслевой реги-
ональный Проект «Комплексное изучение осадочных бассейнов РК» (далее – Проект КИОБ 
РК). Было уточнено строение, количественная оценка прогнозных ресурсов и перспективы 
нефтегазоносности 15 осадочных бассейнов РК. Главным результатом Проекта КИОБ РК яви-
лась полученная довольно высокая оценка прогнозных ресурсов. При этом высокий ресур-
сный потенциал по УВ в подавляющей части приурочен к палеозойской толще трех бассейнов 
Западного Казахстана, главным образом, Прикаспийского бассейна.

Учитывая состояния изученности бассейнов, данная оценка, наряду с очевидными ши-
рокими возможностями для прогноза и обнаружения новых месторождений, одновременно 
свидетельствует о приуроченности значительной части прогнозного потенциала с объектами 
неструктурного типа – НАЛ. Данная категория объектов, как видно, связана с повышенными 
глубинами и более сложными геологическими условиями залегания. Можно констатировать, 
что результаты Проекта КИОБ РК являются практически исходным материалом для активного 
продолжения поисковых исследований на НАЛ и постановки планомерных работ по их изуче-
нию. 

Наряду с вероятной концентрацией значительного объема прогнозных ресурсов, актуаль-
ность изучения НАЛ в определенной степени связывается с низким показателем успешности 
ГРР и неблагоприятной статистикой обнаружения новых месторождений в последние годы. 

6. ПАЛЕОБАТИМЕТРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ОБСТАНОВКИ 
ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В ДОКУНГУРСКОМ ПАЛЕОЗОЕ 

ПРИКАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА

6.1 Методические аспекты и анализ палеоглубин морского бассейна

В рамках общей основополагающей и известной задачи прогноза новых залежей УВ, в 
работе поставлена цель акцентирования поисковых исследований на одном из важных пер-
спективных направлений в оценке и прогнозе нефтегазолокализующих структур (поисковых 
объектов), связанного с НАЛ. Накопленный в настоящее время опыт в изучении НАЛ для При-
каспийского бассейна и имеющийся фактический материал предоставляет новые возможности 
для проведения исследований на более целенаправленной и системной основе. 

Во-первых, палеозойский комплекс Прикаспийского бассейна, в силу особенностей строе-
ния в условиях некомпенсированного осадконакопления, характеризуется широким развитием 
контрастных аккумулятивных форм, которые хорошо диагностируются и находят отражение 
на материалах интерпретации геолого-геофизических данных (Рис. 6). Это, прежде всего, кар-
бонатные платформы, разновозрастные бортовые карбонатные уступы в бортовых частях При-
каспийского бассейна. В относительно погруженной внутренней части бассейна характерны 
седиментационные уступы, локальные возвышения – пинаклы, крупные амплитудные подня-
тия конседиментационного стиля развития. Вытянутые вдоль бортов контрастные структуры 
формируют тренды приподнятых участков, своеобразные пояса – уровни осадконакопления. 
Дополнительным фактором отмечается характерная для верхнепалеозойского этапа развития 
миграция контуров бассейна осадконакопления (Обрядчиков О.С., 2018), сопутствовавшая 
образованию контрастных форм при резких колебаниях уровня воды. 
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Данные факторы и региональные особенности палеозойского комплекса позволяют диффе-
ренцировать территорию ПВ на девять регионов, рассмотрение которых позволило в последу-
ющем отметить и обосновать главные этапы палеотектонического развития и закономерности 
в изменении глубины бассейна осадконакопления.

Анализ соотношения и прослеживания структурно-формационных комплексов в различных 
участках бассейна свидетельствует о развитии в палеозое крупных инверсионных поднятий. В 
тоже время, имеется тенденция к сохранению стратиграфической полноты палеозойской тол-
щи (D2-P1) в направлении от бортовых зон к относительно глубоководным внутренним райо-
нам бассейна осадконакопления, районы скважин П-1 Эмбинская, П-3 Акатколь (Гурьевский 
свод), Г-1 Тасым Юго-Восточный (Рис. 31).

Во-вторых, в разрезе бортовых частей (практически по всему периметру Прикаспийского 
бассейна) выделены толщи «выравнивания», в качестве которых обоснованы верхневизейско-
башкирские мелководные карбонаты, что позволяет в первом приближении оценивать палео-
глубины и выполнить палеобатиметрический анализ морского бассейна для различных этапов 
развития [8, 9]. 

Для южного сегмента (южное и юго-восточное обрамление) в сравнении с остальной тер-
риторией Прикаспийского бассейна особенно характерны резкие перепады глубин залегания 
поверхности подсолевого ложа (ОГ П1). Четко обособляются три основные области карбона-
тонакопления (Каратон-Тенгизская платформа, Астраханское и Южно-Эмбинское поднятие), 
которые контрастно и высоко располагаются относительно остальной более глубоководной 
части бассейна (Рис. 13). Для некоторых районов южной части Прикаспийского бассейна по 
сейсмическим данным отмечается инверсия в соотношении глубин залегания поверхностей 
фундамента и палеозойской толщи.

 
Рис. 31 - Северный склон Атырауской системы выступов. 

Район расположения поднятие Тасым Юго-Восточный
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Выделяется различие в оценке модели строения поднятий Каратон-Тенгизской зоны и Юж-
но-Эмбинского поднятия с одной стороны, Астраханской, Темирской зоны и большинства при-
поднятых участков Астрахано-Актюбинской зоны поднятий фундамента (далее – ААЗП) – с 
другой стороны. В первом случае поднятия Кашаган, Приморский свод (Жайылган), Тенгиз, 
Сазтобе, Бекбулат приурочены к областям глубокого залегания фундамента (Обрядчиков О.С., 
2018). Напротив, поднятия Астраханского, Темирского, Северо-Каспийского, Новобогатинско-
го свода соответствуют участкам приподнятого залегания фундамента (выступы). С учетом 
более значительной толщины палеозойского разреза в первом случае следует прогнозировать 
высокий потенциал верхнедевонско-турнейской, среднедевонской и додевонской толщи. Во 
втором случае, с распространением участков с сокращенным разрезом этих толщ предполага-
ются широкие возможности для прогноза НАЛ, связанных с зонами регионального «облека-
ния» крупных палеозойских структур. В обоих случаях, геолого-геофизические предпосылки 
весьма благоприятны для прогноза НАЛ, в т.ч., связанных с крупными седиментационными 
поднятиями, способными вмещать и сохранять значительные объемы УВ.

В планомерной перспективе с комплексным исследованием НАЛ ожидаются широкие воз-
можности для дальнейшего существенного уточнения некоторых вопросов регионального и 
прикладного характера.

- Оценка характеристики и выделение в концептуальном плане нефтегазоматеринских свит, 
уточнение их связи с открытыми месторождениями УВ позволяет обосновать предпосылки 
для генетической классификации структур, связанных с НАЛ. Классификация ловушек на ге-
нетической основе, практически, является отражением условий и особенностей осадконако-
пления. 

- Уточнение ранее сформированных представлений на модель строения отдельных элемен-
тов ААЗП и выявление на более детальном уровне принципиальных отличий в строении зон с 
пониженным и приподнятым залеганием кровли фундамента. 

- Анализ и уточнение закономерностей прослеживания ОГ П3, позволяет оценивать харак-
тер и полноту разреза, особенности строения додевонской, нижне-среднедевонской и верхне-
девонско-турнейской толщи. Соответственно, выявление корреляции и связи между законо-
мерностями в изменениях толщин этих комплексов между различными районами позволяет 
оценить предварительно зоны распространения НАЛ. 

Высокий уровень проработки вопросов изучения НАЛ может быть обеспечен с привлече-
нием новых данных (бурение, сейсморазведка). Результаты исследования должны опираться 
на биостратиграфические определения, результаты анализа и комплексирования корреляци-
онно-профильных, временных и глубинных разрезов. Основными факторами, повышающими 
степень прогноза НАЛ, будут являться учет региональных тектонических особенностей стро-
ения, палеореконструкции, оценка батиметрии и зональность бассейна накопления, петрофи-
зический анализ (данные бурения и вещественный состав). По опыту предыдущих работ, как 
правило, большинство исследователей использовали при анализе истории развития крупных 
и даже небольших по площади регионов в качестве основного методического приёма анализ 
мощностей осадочных комплексов. Но это категорически нельзя делать без изучения древнего 
рельефа, глубин бассейна и степени постседиментационного дифференцированного уплотне-
ния осадков [11]. В первую очередь это относится к бассейнам со сложным рельефом морско-
го дна. Поэтому, изучение палеобатиметрии обстановок древнего осадконакопления является 
необходимым для восстановления истории геологического развития практически любого оса-
дочного бассейна.

Исследователи, в основном, за редким исключением, проводя палеогеодинамические ре-
конструкции крупных территорий, помещают их на современную топооснову [54], что пред-
ставляется неправильным. Другое дело, когда при этом демонстрируют положение кратонов и 
океанов [38]. Таким образом, они показывают свои представления о взаимодействии крупных 
блоков и плит и характер распределения бассейнов осадконакопления, что особенно важно 
применительно к краевым частям древних платформ. 

Восстановление палеобатиметрии бассейна осадконакопления позволяет не только более 
реально исследовать обстановки седиментации, но и прогнозировать развитие различных 
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структур седиментационного генезиса, которые могут стать неантиклинальными ловушками 
углеводородов.

Построение палеобатиметрических карт эпох осадконакопления происходит на основе 
учёта особенностей и условий накопления различных типов осадков. Так, перенос терриген-
ных осадков всегда происходит в сторону понижения рельефа, с высоких отметок на более 
низкие отметки. Мелководные органогенные карбонаты осаждаются на глубинах до 40-60 м, 
и, их развитие зависит от соотношения скоростей прогибания территории и осадконакопления. 
Если они совпадают, то на этой глубине формируется органогенная постройка или карбонат-
ный уступ, у которого происходит увеличение глубин бассейна при возрастании глинистости 
и сокращении толщин. В полосе карбонатного уступа формируются рифогенные постройки 
барьерного типа. Если скорость седиментации больше интенсивности прогибания отмечается 
смещение зон палеомелководья в сторону акватории, а при увеличении погружения эта зона 
сокращается и, карбонатный уступ по отношению к предыдущему сдвигается вверх по вос-
станию рельефа. В эпоху карбонатной седиментации обособленные мелководные участки (до 
40-60 м) в акваториях тёплых морей образуют (в зависимости от их размеров и особенно-
стей развития) карбонатные массивы, банки, атоллы, пинаклы. Необходимо учитывать, что 
при смене эпох седиментации сформировавшийся рельеф оказывает влияние на особенности 
осадконакопления и распределение толщин осадков [11].

Следовательно, прослеживая направление палеорусел, смену региональных наклонов и 
положений карбонатных уступов и отдельных внутрибассейновых органогенных построек в 
плане, можно наряду с анализом мощностей осадков иметь представление о характере измене-
ния палеобатиметрии территории седиментации. Это позволяет более целенаправленно вести 
поиск перспективных на нефть и газ ловушек неантиклинального типа. Следует отметить роль 
направлений палеотечений, а для рифогенных построек также палеоветров, на распределения 
осадков.

Рассмотрение истории развития палеозойского докунгурского бассейна на территории 
Прикаспийской впадины (далее – ПВ) предлагается проводить, начиная с её краевых частей 
и прилегающих районов Восточно-Европейской платформы (далее – ВЕП) и эпигерцинского 
восточного и южного обрамления. Наиболее крупные открытия в последние годы отмечены на 
южном обрамлении Прикаспийской впадины (Рис. 32). 

 

Рис. 32 - Схема месторождений УВ на акватории Северного Каспия и прилегающей территории юга  
Прикаспийской впадины, связанных с неантиклинальными ловушками
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Авторы использовали данные изучения керна пробуренных скважин, провели критический 
анализ выполненных сейсмических исследований и результаты ранее выполненных тематиче-
ских работ. Следует отметить, что в ряде работ, в которых рассматривали условия осадкона-
копления, исследователи анализировали распределения толщин комплексов и не исследовали 
палеонаклоны пластов, взаимное расположение вершин одновозрастных рифовых построек.

Значительная площадь южного и восточного ПВ обрамления на протяжении верхнего па-
леозоя характеризовалась мелководно-морскими условиями осадконакопления. В этом плане 
несколько обособленно представляется развитие и мелководная седиментация на востоке ПВ. 
В этих условиях неприемлемо выделение рифогенных построек в глубоководных водах бас-
сейна, если нет данных о наличии палеомелководного участка. 

В ходе исследования был построен ряд профильных пересечений, по которым проводил-
ся палеобатиметрический анализ с целью восстановления основных эпох осадконакопления. 
Привлекались материалы региональной и площадной сейсморазведки, а также исследовались 
результаты аналогичных исследований.

6.2 АНАЛИЗ И ОСОБЕННОСТИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ  
КАРБОНАТНЫХ И ТЕРРИГЕННЫХ ТОЛЩ

6.2.1 Западный и юго-западный регионы

Юго-восточная граница ВЕП проводится по восточному окончанию Азовского (Ростовско-
го) выступа и далее по разделу между ПВ и Скифско-Туранской плитой (далее – СТП). Дон-
басс, как часть Днепровско-Донецкого авлакогена, возник в результате раскола Сарматского 
щита. До последнего двадцатилетия он рассматривался как герцинское орогенное сооружение. 

Т.Н. Хераскова, Ю.А. Волож и др. [38, 53, 55 и др.] считают, что образование Донбасско-Ту-
аркырского рифта и отделение СТП от ВЕП произошло в кадомское время. К отколовшемуся 
блоку отнесена юго-восточная часть ПВ (Восточно-Прикаспийский блок) и территория, распо-
ложенная южнее. В.С. Журавлёв [56], В.А. Бененсон с соавторами [16], Ю.А. Волож и др. [38, 
53] полагают, что возраст консолидированного фундамента Восточно-Прикаспийского блока 
следует считать байкальским, а на Скифско-Туранской плите дополнительно ещё в палеозое и 
мезозое происходили деструктивные процессы. 

На территории Донбасса в течение палеозоя отмечалось чередование процессов неодно-
кратного его растяжения со смещением к югу 3 Ростовского (Азовского) выступа, а затем сбли-
жения последнего с Воронежским выступом [68]. Расширение Донецкого участка Днепро-
во-Донецкой впадины (далее – ДДВ) происходило до франского века. Оно сопровождалось 
расколом фундамента и проявлениями внутриплитного магматизма который датируется пред-
положительно докембрийским и раннефранским возрастом [68]. 

В конце франского века надвигание Ростовского выступа в сторону Воронежской антеклизы 
привело к складчатости на Донбассе, которая изолировала остальную часть бассейна ДДВ. В 
результате, в ней при относительно глубоководных условиях в фаменском веке происходило 
накопление мощных соляных масс, сформировавших затем солянокупольные структуры.

Каменноугольный период на Донбассе вновь начался с его расширения, сопровождавшееся 
накоплением терригенных и карбонатных отложений, а в середине периода происходило оса-
ждение мощных толщ углистых осадков. Депоцентр и зона относительного глубоководья в это 
время располагались на территории современной Калмыкии. Далее до сакмарского века вся 
территория современного Северного Предкавказья представляла собой субокеаническую об-
ласть. Это подтверждается положением карбонатных уступов палеозойского возраста, которые 
прослеживаются от западного борта ПВ через север Донбасса, частично огибая его с запада и 
юга [10, 68]. 

3 Здесь и далее относительно современной системы координат
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В ПВ изучение обстановок осадконакопления возможно лишь с эйфельского этапа. Матери-
алов по нижнепалеозойским и рифей-вендским отложениям явно недостаточно для построе-
ния палеобатиметрических планов эпох терригенного и карбонатного осадконакопления.

В эйфельском веке в ПВ преобладали обстановки карбонатной седиментации, и лишь изред-
ка в предбийское и предафонинское времена отмечалось накопление терригенных отложений 
[15, 57]. Уже начиная с эйфельского века, (хотя это, возможно, было и ранее) в западном реги-
оне, предположительно, фиксируется начало погружения в сторону Прикаспийской депрессии 
(Рис. 33). Это отмечается в постепенной смене водного режима: переход от пресноводного 
режима к режиму нормальной солёности [15] 

К началу накопления среднедевонских преимущественно терригенных отложений, про-
должавшегося до раннего франа включительно, наклон был в сторону ПВ, на что указыва-
ют направления речных систем и их продолжений в шельфовой области. Изобата 50 м была 
ориентирована в меридиональном направлении. Перед началом карбонатной седиментации в 
среднем фране смена относительного мелководья на глубины более 50-70 м проходила по вос-
точному склону Кудиновской складки и по некоторым данным бурения продолжалась далее на 
юг до восточных границ Донбасса (Рис. 33).

Средний и поздний фран на востоке ВЕП ознаменовался инверсионными подъёмами отдель-
ных блоков фундамента. По-видимому, это было обусловлено столкновением Магнитогорской 
островной дуги с восточной окраиной ВЕП [20]. Реакцией данного процесса стало воздымание 
отдельных блоков фундамента древней платформы, которые, либо выходили из-под уровня 
моря, подвергаясь размыву, или останавливались на меньших по отметкам палеоглубинах. Ин-
версионный подъём Задонского, Антиповско-Щербаковского, Южно-Плодовитенского и Кану-
ковского блоков увеличил область относительного мелководья от восточного окончания Воро-
нежского выступа до Ергиней, образовав южное ограничение Умётовско-Линёвской депрессии 
(далее – УЛД). Что касается Антиповско-Щербаковского блока, то аналогичный процесс вывел 
его на глубины несколько больше 50 м. Лишь в его южной относительно приподнятой осевой 
части отметки были порядка 30-50 м, что способствовало формированию в позднефранское 
время органогенных построек (Рис. 24,34) (Западно-Антиповско-Балыклейское). 

 

 
Рис. 33 - Палеобатиметрическая схема эйфельской карбонатной эпохи седиментации  

(составили Г.В. Воронов, О.С. Обрядчиков, К.М. Таскинбаев)
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На остальной территории Антиповско-Щербаковского блока осадконакопление в позднем 
фране не происходило из-за нахождения его поверхности ниже уровня мелководной карбонат-
ной седиментации (Рис. 35). Барьерный риф позднефранского времени проходил по западно-
му борту УЛД, поворачивая в субширотном направлении на участке Октябрьская – Горново-
дяная и далее на юг в районе Ергенинского уступа до восточного края Северного Донбасса. 
Он сопровождается цепочками барьерных рифов в отложениях семилукского, воронежского 
и евлано-ливенского горизонтов, при этом до начала фаменского века они и сопутствующий 
им карбонатный уступ постепенно смещались от Восточно-Кудиновской площади на восток 
до Романовской зоны, каждый разделяясь небольшими по мощности прослоями терригенных 
песчано-глинистых пород.

Одновременно и частично заполнялась осадками УЛД. На севере верхнефранский карбо-
натный уступ проходил южнее Линёвской структуры и огибал с юга и востока Каменский 
выступ [58]. Это также было вызвано предшествующими инверсионными подъёмами Жирнов-
ско-Линёвского и Каменско-Золотовского блоков фундамента (Рис. 36). 

 
Рис. 34 - Корреляционный профильный разрез среднедевонско-франских отложений  

Антиповско-Шербаковской приподнятой зоны по линии Перещепновская – Щербаковская –  
Восточно-Уметовская – Антиповско-Балыклейская – Усть-Погожская
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Внутри ПВ вблизи позднедевонско-турнейского карбонатного уступа на Южно-Плодови-
тенском и Кануковском участках в результате позднефранской инверсии этих ограниченных по 
размерам блоков возникли участки палеомелководья (Рис. 37, 38), на которых формировались 
органогенные рифогенные массивы [59, 60].

1 – известняки светлые органогенные и органогенно-обломочные, 2 – рифогенные известняки, 3 – известняки 
глинистые и обломочные депрессионные, 4 – песчаники и алевролиты, 5 – чередование песчаников, алевроли-
тов и глин, 6 – глины и аргиллиты, 7 – пестроцветные и красноцветные терригенные породы, 8 – сейсмический 
горизонт Д2, 9 – разломы: а – достоверные, б – предполагаемые, 10 – наличие флюида: а – нефть, б – газокон-

денсат, в – нефть, газ и вода, г – вода

Рис. 35 - Принципиальная схема палеобатиметрической обстановки осадконакопления и палеореконструкции 
Антиповско-Шербаковской зоны (составил О.С. Обрядчиков)
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Площади: ВК – Восточно-Кудиновская, Р – Романовская, Ч – Чернушинская, Рб – – Рыбинская

Рис. 36 - Корреляционно-профильный разрез Волгоградского правобережья по линии Восточно-Кудиновская – 
Романовская – Чернушинская – Романовская – Рыбинская. Две части: нижняя и верхняя.  

Составил О.С. Обрядчиков.
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Рис. 37 - Геологический разрез через скважины глубокого бурения 
Октябрьская – Южно-Плодовитенская – Белогорская – Карасальская 

(по данным О.С. Обрядчикова, Г.Н. Розановой)

По данным [60] УЛД пересекалась как минимум двумя флексурными зонами инверсионно-
го происхождения, из которых, по крайней мере, одна из них – Памятно-Сасовская стала ос-
новой для образования цепочки внутрибассейновых рифовых построек. Аналогичная полоса 
прогнозируется на линии Коробки – Умёт.

УЛД была компенсирована линёвской преимущественно глинистой толщей, которая к на-
чалу фаменской карбонатной седиментации перекрыла также и Антиповско-Щербаковский 
выступ, расширив площадь палеомелководья. Фаменско-турнейский карбонатный уступ про-
слеживается по восточным краям Каменского и Антиповско-Щербаковского выступов и далее 
к югу по восточной границе Задонского блока. 

В северной части Умётовско-Линёвской депрессии карбонатные уступы по всем горизонтам 
среднего и верхнего франа совпадают в плане, что указывает на отсутствие привноса в бассейн 
терригенного материала и совпадение скорости прогибания этой территории со скоростью на-
копления карбонатов. Борта Умётовско-Линёвской некомпенсированной впадины прослежи-
ваются по восточным склонам Котовского и Мирошкинского барьерных рифов, южному краю 
Линёвской структуры и западному погружению Золотовско-Каменского блока. 

Глинисто-мергелистые породы линёвских отложений полностью компенсировали УЛД и пе-
рекрыли Антиповско-Щербаковскую и Каменско-Золотовскую приподнятые зоны (Рис. 34,35).

В результате последующее накопление мелководных карбонатов фаменского возраста зна-
чительно расширилось по площади. Существовавшие одиночные и расположенные цепочкой 
рифовые постройки (Овражно-Петровская, Демьяновско-Памятно-Сасовская, Макаровская, 
Белокаменная, Лимано-Грачёвская) также были компенсированы умётовско-линёвскими осад-
ками. Судя по построенным профилям через Малышевско-Петровскую зону, осадконакопле-
ние карбонатов в фаменский и турнейский века происходило при относительно низком уровне 
моря, что выразилось в постепенном смещении более молодых карбонатных уступов в сторону 
Прикаспийской впадины. Аналогичное явление наблюдается и в Камско-Кинельской системе 
некомпенсированных прогибов [61].
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Рис. 38 - Геологический разрез через скважины глубокого бурения 
Южно-Хамхурская – Восточно-Шарнутская – Кануковская - Белогорская 

(по данным О.С. Обрядчикова, Г.Н. Розановой)

К началу карбонатной седиментации в начале среднефранского времени наиболее припод-
нятым участком в палеорельефе Золотовско-Каменского выступа фундамента была меридио-
нально вытянутая полоса, проходящая через Луговую и Южно-Белогорскую площади. Здесь 
образовалась цепочка рифовых построек (Рис. 37,38).

Позднефранский карбонатный уступ с обрамляющими рифами барьерного типа от север-
ной окраины Умётовско-Линёвской депрессии, предположительно, прослеживается далее на 
восток. Уступ пересекает Золотовско-Каменскую зону и образует своеобразный выступ на юг 
в виде цепочки рифов над приподнятым участком фундамента, который по низам осадочно-
го чехла (например, по воробьёвским отложениям живетского яруса) вырисовывается в виде 
горстовидного поднятия. Следует также учитывать, что на современный структурный план 
палеозойских отложений оказали влияние изменяющиеся во времени региональные наклоны 
слоёв и тектонические подвижки блоков, предположительно, сдвигового характера (О.С. Об-
рядчиков, 2014). 

По отложениям живетского яруса (ОГ D2v) наиболее приподнятые участки расположены на 
севере минус 3610 м, а минимальные абсолютные отметки (глубже минус 4100 м) отмечаются 
на юго-востоке. Следует иметь в виду, что как отмечалось выше (см. гл. 2, 4), качество струк-
турных построений и надёжность в проведении изогипс во многом зависит от наших знаний о 
скоростных законах, а также от плотности проведённых наблюдений. Поэтому конфигурация 
большинства выделенных структур требует уточнения.

К концу турнейского века глубины моря вблизи западного борта ПВ, судя по мощности 
накопившихся карбонатных осадков и высоте карбонатного уступа, превысили 400-500 м. В 
начале визейского века региональный наклон от Воронежского выступа в направлении ПВ 
определяется направлениями переноса терригенных русловых и авандельтовых осадков [18]. 
Последние заполнили понижение, отделявшее Южно-Плодовитенский позднедевонско-тур-
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нейский карбонатный массив от шельфовой зоны, и, соответственно, увеличили площадь па-
леомелководья. Но, судя по данным глубокого бурения скважины Г-3, глинистые осадки на 
вершине карбонатного массива отсутствуют. 

Объём сбрасываемых в бассейн терригенных осадков был, очевидно, сравнительно неболь-
шим, что обусловлено относительной близостью и невыраженностью в рельефе источника де-
нудации. Поэтому мощность осадков, возрастая за карбонатным уступом, быстро сокращалась 
с отдалением вглубь бассейна. Соответственно, положение карбонатных уступов по верхневи-
зейско-нижнебашкирским и фаменско-турнейским карбонатным комплексам практически сов-
падают в плане, кроме Южно-Плодовитенского участка, где зона перехода на глубины свыше 
50 м проходит по восточному краю одноимённого карбонатного массива. Вынос терригенного 
материала в среднем карбоне (верхнебашкирско-верейский комплекс) был более значитель-
ным из-за увеличенной площади денудации. Вблизи западного борта ПВ накопилось более 1 
км осадков. В середине башкирского века произошло прогибание центральных районов ПВ. 
Поэтому, несмотря на большие мощности терригенных отложений верейского возраста по-
ложение карбонатного уступа по московско-артинским отложениям либо сопоставимо, либо 
несколько смещено к западу по отношению к поздневизейско-нижнебашкирскому.

Столкновение Ростовского и Воронежского выступа, произошедшее в конце карбона – нача-
ле перми, привело к образованию на Донбассе приподнятого складчатого образования, изоли-
ровавшего в ДДВ мелководный бассейн, в котором вновь в позднеассельско-раннесакмарское 
время отмечалось соленакопление. Из-за седиментации в мелководных условиях нижнеперм-
ская соль не участвовала в формировании диапировых структур. Одновременно надвинутые 
на Воронежский массив пластины каменноугольных отложений служили поставщиком об-
ломочного материала в позднем карбоне на Карасальский участок ПВ, что изменило здесь 
палеобатиметрию бассейна, расширив площадь палеомелководья и, соответственно, последо-
вавшей карбонатной седиментации в асельском и сакмарском веках. Заметим, что севернее 
Карасальской моноклинали верхний карбон представлен карбонатами. Поэтому, источником 
терригенных позднекаменноугольных осадков, заполнивших пространство между карбонат-
ной платформой и Кануковским атоллоподобным массивом и даже перекрывших его, были 
размывавшиеся надвинутые пластины Северного Донбасса. 

На границе сакмарского и артинского веков Скифско-Туранская и Северо-Устюртская пли-
та сместились в сторону Донбасса [62, 63, 65-67]. На южном обрамлении ПВ образовалась 
складчатая зона, служившая источником сноса грубообломочного терригенного и карбонат-
ного материала. Прекратилась связь ПВ с океаном Палео-Тетис. Анализ сейсмогеологических 
профилей и мощности переотложенных обломочных пород указывает на высокое залегание 
доартинских отложений и их глубокий размыв. 

Бассейн ПВ в начале артинского века соединялся с Мировым океаном только через узкий 
Предуральский прогиб. С учётом суммарной высоты верхнедевонско-турнейского, визейско-
нижнебашкирского и каширско-артинского карбонатных уступов за вычетом мощности ча-
стично компенсирующих депрессию терригенных осадков нижнего и среднего карбона можно 
оценить глубину предкунгурского бассейна вблизи его западной границы порядка 1 км. 

6.2.2 Северо-западный регион

Территория охватывает Саратовскую область и характеризуется специфическими условия-
ми геологического строения и истории развития. На северо-западе располагается Рязано-Са-
ратовский прогиб (далее – РСП), открывающийся, как предполагают [54], в сторону ПВ. По 
мнению [40], он продолжается в сторону г. Новоузенска. Геологи из Волгограда поворачивают 
его южную ветвь в сторону УЛД. РСП образован в протерозое, заполнялся терригенными по-
родами рифея и отдельные его участки испытали инверсионные подъёмы в позднефранское 
время. На севере региона расположен Жигулёвско-Пугачёвский свод, являющийся древним 
выступом фундамента, имеющим две вершины – Жигулёвскую и Пугачёвскую. Восточнее вы-
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деляется Бузулукская впадина с погружением поверхности фундамента с отметок минус 2,5 км 
на севере до минус 3,5-6,0 км на юге. Его блоковое строение было заложено ещё в протерозое 
и отдельные пониженные участки заполнены осадками рифея и венда. 

Многие исследователи придают большое значение образованию РСП. Его также связывают 
с рифтогенной структурой Центрально-Прикаспийской депрессии в виде тройного сочленения 
[40]. 

Сложное строение региона обусловлено многочисленными тектоническими подвижками 
(часто инверсионного происхождения) отдельных блоков, как в палеозое, так и мезо-кайно-
зое. Это осложняет восстановление палеобатиметрических обстановок осадконакопления в 
отдельных районах. Детальные исследования проводились В.А. Бабадаглы, С.В. Яцкевичем, 
М.Г. Шебалдиной и др. [9, 17, 18, 21, 31]. Они позволили уточнить границы седиментационно-
го бассейна в различные эпохи.

Установлено, что в раннем палеозое и начале девонского периода [21, 35, 37] уже сущест-
вовал наклон в сторону ПВ. Источником обломочного материала были возвышения Воронеж-
ского и Котельнического выступов, а также удалённые участки центральных районов ВЕП. 
Глубины моря на рассматриваемой территории были в пределах относительного мелководья, 
что подтверждается нахождением рифовых построек в бийском, афонинском и ардатовском 
горизонтах девона при явном их замещении глинисто-карбонатными аналогами в бортовой 
зоне ПВ. 

Тектонические события в начале франского яруса привели к образованию системы девон-
ских грабенообразных прогибов в Волго-Уральской провинции, заполненных кыновскими 
преимущественно глинистыми породами. Их преобладающее субъуральское простирание об-
условлено развитием растягивающих напряжений. В дальнейшем в течение остальной части 
франского века доминировали процессы инверсионного воздымания отдельных блоков фунда-
мента, предполагаемая природа которого была описана выше. Это изменило в регионе распре-
деление глубин бассейна осадконакопления, что сказалось на положении карбонатных уступов 
и направлений переноса песчано-глинистых осадков. 

Верхнедевонско-турнейские карбонатные уступы на восточном склоне Каменско-Золо-
товского выступа разделяются на части: средне-верхнефранскую, фаменскую и турнейскую. 
При этом отмечается различное по масштабу смещение более молодых в сторону ПВ. Оно 
обусловлено поступлением в седиментационный бассейн большого количества терригенного 
материала. Максимальное удаление на северо-запад было у средне-верхнефранского карбонат-
ного уступа в Волжском прогибе, разделяющим Каменско-Золотовский выступ и Степновский 
сложный вал (далее – ССВ). 

Поскольку в пределах ССВ ни одна скважина не вскрыла фундамента и имеется мощный 
разрез рифей-вендских отложений, данный структурный элемент рассматривается как инвер-
сионно приподнятый блок на продолжении РСП. Реверсивный характер смещения карбонат-
ных уступов в сторону ПВ установлен для верхневизейско-нижнебашкирского и московско-
артинского карбонатных комплексов.

Пугачёвская вершина Жигулёвского свода также рассматривается нами как инверсионно-
приподнятый блок в средне-позднефранское время, который в дальнейшем занимал наиболее 
высокое положение в регионе. К востоку от него в Бузулукской впадине положение карбонат-
ных уступов в франско-фаменских отложениях прослеживается неоднозначно. По мнению [17, 
18], в прогнутой части между Пугачёвским выступом и Карповским блоком развиты карбонат-
но-обломочные и глинисто-карбонатные отложения, что свидетельствует о глубинах бассейна 
порядка 50-70 м. Турнейский карбонатный уступ прослеживается вблизи современной грани-
цы ПВ.

Карповский блок так же является инверсионно приподнятым тектоническим элементом, 
над которым происходило накопление мелководных карбонатов и окаймлялся рифогенными 
постройками барьерного типа. В связи с последующим наклоном в сторону ПВ перспективные 
ловушки формировались лишь на северной окраине этой локальной карбонатной платформы 
(Разумовское, Западно-Вишневское).



57

На юго-западе Бузулукской впадины в пределах Дальнего Саратовского Заволжья (далее 
– ДСЗ) прослежены врезы в турнейских карбонатах, заполненные песчано-глинистыми осад-
ками раннего и среднего визе. Карбонатный уступ по верхневизейско-нижнебашкирским от-
ложениям проходит несколько южнее московско-артинского во внутренней прибортовой зоне. 
Рифовые постройки барьерного типа на вершине московско-артинского карбонатного уступа 
выделяются уверенно. Они имеют небольшие размеры, их ширина от первых сотен метров 
до 1 км, а длина – 2-4 км. За карбонатным уступом глубина бассейна к концу артинского века 
резко возрастает и составляет более 1 км.

Во внутренней прибортовой зоне ПВ многие исследователи выделяют различные поднятия 
подсолевых отложений, с которыми связывают существование крупных карбонатных органо-
генных построек без уточнения их типа и даже возраста слагающих отложений. При этом они 
ссылаются на Карачаганакский массив [69, 70]. По комплексу геолого-геофизических работ 
(сейсморазведка, гравиметрия) был предложен проект «Чёрная Падина», в пределах которого 
ожидалось обнаружения высокоамплитудной органогенной постройки. Под патронажем ком-
пании ОАО «ЛУКОЙЛ» вначале была пробурена скважина № 1, которая вместо ожидавших-
ся рифогенных известняков были вскрыты мощные преимущественно глинистые отложения 
позднебашкирско-верейского возраста. Лишь на глубине ниже 5900 м были встречены обло-
мочные органогенно-обломочные известняки предположительно девонско-турнейского возра-
ста, сцементированные глиной. Было предположено, что эти обломки являются частью рядом 
расположенного карбонатного массива. Исходя из этой предпосылки. была заложена скважи-
на № 2, но она полностью повторила разрез скважины № 1. Авторы данной «идеи» считали 
необходимым бурение ещё одной скважины [69], но компания посчитала разумным закрыть 
данный проект.

Поиски «Лже-Карачаганаков» были продолжены в других местах внутренней прибортовой 
зоны ПВ. Они также проектировались без анализа палеобатиметрических обстановок осадко-
накопления, основываясь только на авторской интерпретации сейсмического материала, при-
водя геологически неграмотные проектные разрезы (Южно-Ерусланская, Южно-Алтатинская 
и др.). Бурение указанных скважин развеяло идею о существовании вдольприбортовой Палас-
совско-Алтатинско-Карачаганакско-Кобландинской цепочки поднятий [71]. 

Тем не менее, мощный вынос терригенных пород за карбонатные верхнедевонско-турней-
ский и верхневизейско-нижнебашкирский уступы, несомненно, содержал песчано-алевроли-
товый материал, который мог формировать запечатанные линзы коллекторских пачек. 

6.2.3 Северный регион

Особенности формирования подсолевых отложений в Северном регионе на территории 
Уральской области Казахстана и юго-запада Оренбургской области России изучены достаточ-
но детально [23] (Рис. 39). 

Во внешней прибортовой зоне выделяется несколько инверсионно приподнятых блоков, 
на которых в позднем девоне-турне формировались карбонатные платформы, между которых 
происходило накопление глинисто-карбонатных и битуминозных депрессионных осадков. 
При этом колебания во времени палеоглубин бассейна достигало сотни метров. 

 На западе региона – продолжение Карповского блока и одноимённой верхнедевонско-тур-
нейской карбонатной платформы к востоку сменяется Погодоево-Остафьевским понижени-
ем, которое отделяет его от Таловско-Долинного приподнятого участка, за которым следует 
практически примыкающий к нему Чинарёвский блок. Далее через Ташлинский относитель-
но погруженный участок расположен Кошинский блок и через небольшие понижения в виде 
Сладковско-Зареченской и Иртекской зон – Соль-Илецкий карбонатный массив (Рис. 40).
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Рис. 39 - Схема тектонического районирования по фундаменту северной бортовой зоны  
Прикаспийского бассейна (по данным Матлошинского Н.Г. [23], дополнено Ажгалиевым Д.К., 2018)

Таким образом, в пределах северного региона выделяется шесть девонских карбонатных 
платформ, перекрываемых турнейскими карбонатными отложениями и разделяющими их 
понижениями, заполненными сокращённой мощностью одновозрастных глинисто-карбонат-
ных образований и компенсированными терригенными песчано-глинистыми образованиями 
ранне-средневизейского возраста. Наиболее обширным оказалось Погодаево-Остафьевское 
понижение, в котором мощность терригенных нижне-средневизейских отложений достигает 
нескольких сот метров. Севернее этой группы структур прослеживается Камелик-Чаганский 
прогиб камско-кинельского типа.

 

Рис. 40 - Палеобатиметрическая схема среднедевонско-раннефранской терригенной эпохи седиментации  
(составили Г.В. Воронов, О.С Обрядчиков, К.М.Таскинбаев) 
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К его южному борту и, соответственно, северным склонам перечисленных выше приподня-
тых участков с развитыми на них органогенными постройками позднедевонско-турнейского 
возраста приурочены выявленные здесь скопления нефти и газа. Распределение палеоглубин 
бассейна на границе раннего и среднего франа приведено (рис 40).

 После заполнения прогнутых участков отложениями нижнего и среднего визе зона карбо-
натного уступа по верхневизейско-нижнебашкирским отложениям сместилась южнее, распо-
лагаясь в современной внутренней прибортовой зоне. Выгнутые его участки в направлении 
центральных районов ПВ обусловлены существованием отдельных более интенсивных выно-
сов песчано-глинистых нижне-средневизейских отложений. Наибольший из них выделяется 
на выходе из Погодаево-Остафьевской зоны и в меньшем размере на Бурлинском участке.

Терригенные потоки нижне-средневизейских отложений, прорываясь в Прикаспийский бас-
сейн между карбонатными платформами, а местами и прорезая их, заполняли его большими 
мощностями, среди которых были и песчано-алевролитовые породы (Рис. 39). Их распростра-
нение могло зависеть от энергии выноса, присутствия и направления течений, среди которых, 
как можно предположить, преобладали вдольбортовые в сторону северо-западного региона. 
Соответственно карбонатная седиментация в поздневизейско-раннебашкирское время прохо-
дила также в аналогичных условиях, что сказалось на особенностях формирования рифовых 
построек барьерного и атоллоподобного типов. Наиболее высокое положение рифового гребня 
ожидается на восточных участках этих сооружений. Рифы барьерного типа имеют небольшие 
размеры: их длина не превышает первые километры, а в поперечнике до 1-1,5 км при высоте 
до первых десятков метров. 

В середине башкирского века опускание центральных районов ПВ привело к смещению 
карбонатного московско-артинского уступа несколько вверх по восстанию пластов, а восточ-
нее меридиана, проходящего через структуру Долинная, произошло его разделение на две 
части: московско-верхнекаменноугольная часть продолжалась в широтном направлении на 
восток, а ассельско-артинская сместилась к югу и прослеживается чуть севернее верхневи-
зейско-раннебашкирского. Это связано с геодинамическим подъёмом северо-восточного ре-
гиона ПВ на границе каменноугольного периода и раннепермской эпохи с последующим его 
интенсивным опусканием, что отразилось в увеличении мощности накопившихся ассельско-
артинских осадков. Следует отметить, что накопление верхнебашкирско-верейских отложений 
практически не сказалось на распределении карбонатов надверейского комплекса. Тем не ме-
нее, можно ожидать нахождение линз песчано-алевролитовых пород, которые возможно будут 
распространяться в тех же районах, что и нижне-средневизейские аналоги.

Отдельно следует остановиться на формировании одиночных органогенных карбонатных 
построек атоллоподобного типа. Помимо открытого Карачаганакского атоллоподобного кар-
бонатного массива подобные структуры ожидались на Кузнецовском и Фёдоровском участ-
ках. На них, как и на приведённых выше примерах в пределах западного и северо-западного 
регионов на Южно-Ерусланском, Чёрно-Падинском и Южно-Алтатинском участков, прогно-
зирование ожидаемых рифовых массивов не было подкреплено анализом истории развития 
осадконакопления в докунгурском палеозое и основывалось только на идее существования во 
внутренней прибортовой зоне ПВ вдольбортовых поднятий. Не обращалось даже внимания на 
амплитуду предполагаемых поднятий и глубину залегания карбонатов, как считалось, мелко-
водного генезиса. 

Образование Карачаганакского атоллоподобного карбонатного массива связывается нами 
[73] с инверсионным подъёмом в начале среднефранского времени. В пользу этого свиде-
тельствует разрез скважины D-1 Карачаганак, в которой вскрыты мелководные карбона-
ты среднефранского возраста. Отсутствие последних в скважинах Dр-6 и Г-15 Карачаганак 
объяс няется подъёмом центральной части блока в конце франского века и размывом средне-
верхнефранских карбонатов 

Выше образовалась атоллоподобная карбонатная массивная постройка, высотой более 500 
м. В депрессионной глубоководной фации верхнедевонско-турнейские отложения вскрыты в 
скважине УГС-3 в интервале 6928-7006 м [23]. Здесь мы оцениваем глубины бассейна в девоне 
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в сотни метров с последующим их возрастанием. Смену регионального наклона в начале позд-
него визе, отмеченной нами ранее, мы теперь отразили в изменениях палеоглубин бассейна 
(Рис. 41). Конечно, это сказалось преимущественно на положении карбонатной верхнеизей-
ско-нижнебашкирской постройки, которая по отношению к вехнедевонско-турнейской сме-
стилась и занимает только западную и центральную части массива. Учтены также углубления 
в середине башкирского века, предпермский подъём с последующим сразу за ним резким по-
гружением. Таким образом, нижнепермское прогибание восточной части региона было при-
мерно в два раза больше по сравнению с западными районами. 

 
 

1 – известняки светлые органогенные и органогенно-обломочные, 2 – рифогенные известняки, 3 – известняки 
глинистые и обломочные депрессионные, 4 – песчаники и алевролиты, 5 – чередование песчаников, 

алевролитов и глин, 6 – глины и аргиллиты, 7 – пестроцветные и красноцветные терригенные породы, 
8 – сейсмический горизонт Д2, 9 – разломы: а – достоверные, б – предполагаемые, 10 – наличие флюида: 

а – нефть, б – газоконденсат, в – нефть, газ и вода, г – вода 

Рис. 41 - Корреляционный профильный разрез и геологический профиль Долинская (скв УГС-3),  
Карачаганак (скв Д1, 15, Др-6, Д4) и Каинская (скв 1)

6.2.4 Северо-восточный регион

В территорию северо-восточного региона ПВ включена южная часть Оренбургской обла-
сти Соль-Илецкий блок и прилегающий участок Предуральского краевого прогиба (далее – 
ПУКП). Здесь накопились большие мощности отложений рифей-венда, особенно в грабеноо-
бразных прогибах и нижнего палеозоя. В основном, глубины возрастали в сторону Уральского 
палеоокеана. В начале позднедевонской эпохи карбонатной седиментации смена мелководья 
на относительное глубоководье проходило по южному и юго-восточному ограничениям Соль-
Илецкого блока, а далее в северо-восточном направлении почти по диагонали пересекает Бель-
скую впадину ПУКП. Особенностью региона является его расположение на юго-востоке ВЕП. 
Близость к Уральскому палеокеану определило региональный наклон пластов к нему до об-
разования на его месте орогенного сооружения. Другим доминантом было погружение к ПВ, 
однако оно проявлялось лишь в прибортовой зоне. В отдельные этапы позднедевонской эпохи 
геологического развития (в основном в средне- и позднефранское время) происходили инвер-
сионные подъёмы отдельных блоков фундамента. Самыми значительными были подвижки в 
среднем и позднем фране, а также в новейшее время и менее значительные в раннем палеозое.

Судя по составу и распределению осадков, в раннем палеозое глубины бассейна изменялись 
от нулевых и минимальных значений до нескольких десятков и, возможно, сотен метров на 
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границе с Уральским палеоокеаном. Образовавшиеся грабенообразные прогибы компенсиро-
вались осадками. К началу карбонатной седиментации в позднем девоне смена мелководных 
условий на относительно глубоководные условия проходила у южной и восточной границы 
Соль-Илецкого блока и далее прослеживается в районе г. Сарыкташ, исчезая под передовыми 
складками Западного Урала. В конце франского века был инверсионно вздёрнут северный край 
Соль-Илецкого блока вместе с примыкающим к нему Павловским грабенообразным прогибом, 
заполненным отложениями ордовика. Высота возникшего островного сооружения составляла 
несколько сот метров. Продукты его разрушения сносились на север, образовывая т.н. «колган-
скую толщу». Поскольку преобладающим направлением течений было с северо-запада и запа-
да зона влияния седиментации обломочного материала на обстановку осадконакопления была 
ограничена лишь площадью его осаждения. При этом на сопредельной территории синхронно 
продолжалось карбонатная седиментация. После эрозионного выравнивания Соль-Илецкого 
островного сооружения примерно в его пределах продолжилось накопление карбонатов в мел-
ководных условиях. Карбонатный уступ по верхнедевонско-турнейскому комплексу проходил 
около южной и восточной границ Соль-Илецкого блока, отклоняясь от него на северо-восток и 
уходя под складки Западного Урала (Рис. 42).

Поскольку территория региона удалена от источников сноса объём поступавших в ранней-
средней визе глинисто-песчаных осадков был относительно незначительным карбонатный 
уступ по верхневизейско-нижнебашкирскому комплексу сформировался примерно в районе 
предшествующего верхнедевонско-турнейского.

 

Рис. 42 - Палеобатиметрическая схема турнейской карбонатной эпохи седиментации  
(составили Г.В. Воронов, О.С. Обрядчиков, К.М.Таскинбаев)

Как уже упоминалось выше, в середине башкирского века центральные районы ПВ испы-
тали нисходящие движения. Очевидно, они затронули и данный регион, в связи с чем, переход 
глубин от мелководья к относительному глубоководью и сопутствующий ему карбонатный 
уступ по московско-верхнекаменноугольным отложениям продолжает описанный выше на 
территории Северного региона. Он прослеживается по южному склону Оренбургского вала, 
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а далее продолжается в северном направлении. На границе каменноугольного и пермского пе-
риода северо-восточная часть ПВ подверглась кратковременному поднятию, сменившемуся 
сразу же погружением, сопоставимым по скорости с темпом карбонатной, а потом и эвапори-
товой седиментации.

При этом сохранялись мелководные условия, способствовавшие накоплению больших почти 
в два раза по сравнению с ранее описанными регионами осадков. Карбонатный ассельско-ар-
тинский карбонатный уступ прослеживается у южной и юго-восточной границы Соль-Илецко-
го блока на удалении до 80 км от предшествующего уступа по московско-верхнекаменноуголь-
ному комплексу. 

Отметим, что Бельская впадина рассматривается нами как часть ПВ, между ними нет гра-
ниц, в том числе по прослеженному изменению палеобатиметрии эпох осадконакопления. 
Отдельно следует остановиться на связи Уральского и Мугоджарского эпигерцинских соору-
жений. Более подробно эта тема будет рассмотрена при анализе палеобатиметрической обста-
новки Восточного региона докунгурского бассейна ПВ. 

Примечательно, что на продолжении всей девонско-каменноугольной истории ПВ имела 
в данном регионе выход в Уральский палеоокеан. Накопление нижнепермских молассовых 
комплексов меняло глубину морского бассейна в пределах Предуральского краевого прогиба. 

В дальнейшем ПУКП превращался в узкий и довольно глубоководный прогиб с глубина-
ми в осевой части до 500-900 м [74]. Имеющиеся взгляды об отсутствии отложений верхнего 
карбона южнее Оренбургского вала ряда горизонтов карбона в Предуральском прогибе, с чем 
связывают подъёмы территории и размывами, лишены геологической логики. Примечательно, 
что простирание складок и разломов на южном окончании Южного Урала дугообразно пово-
рачиваются с меридионального на восточное направление, как бы подчёркивая динамическое 
«завершение» складкообразования.

 

6.2.5 Восточный регион

Территория региона охватывает большую часть Актобинской области РК. Восточную гра-
ницу ПВ проводят по Изембетскому разлому, за которым располагается Мугоджарский ороген-
ный массив. На северо-востоке её трассируют по Актюбинским складкам (Рис. 1.5).

Восточно-Прикаспийский блок (далее – ВПБ) фундамента, отколовшийся от ВЕП в конце 
протерозоя смещаясь, сблизился с Мугоджарским микроконтинентом. На приподнятых мелко-
водных участках рельефа фундамента (Енбекский выступ и отдельные инверсионно приподня-
тые блоки). К примеру, район скважины Г-5 Акжар Восточный. 

В среднем девоне происходило накопление мелководных карбонатных отложений, образо-
вавших различного размера карбонатные массивы. К ним были приурочены минимальные от-
метки палеорельефа дна бассейна. В начале позднего девона Мугоджары возвысились и стали 
крупным поставщиком обломочного материала в бассейн ПВ. Под его весом прогнулась вос-
точная часть ВПБ. В это время продолжалось формирование над Енбекским выступом фунда-
мента Темирского карбонатного массива, поскольку одновозрастные терригенные отложения 
осаждались у его восточного края на относительно большей глубине и не мешали мелководной 
карбонатной седиментации на его вершине (Рис. 43). 

Рост Темирского карбонатного массива продолжался до середины башкирского века. Как 
уже указывалось выше, в это время центральные районы ПВ испытали погружение, и вершина 
Темирского карбонатного массива оказалась ниже уровня мелководной карбонатной седимен-
тации (Рис. 44, 45). 

К началу позднего визе вынос терригенного материала с Мугоджар образовал обширный 
участок палеомелководья, который расположился между широтами структур Алибекмола на 
севере и Тускум на юге, выдвинувшись на 60 км в направление к центральным районам ПВ и 
захватив прилегающую пенепленизированную часть Мугоджар. На этом месте возникла кар-
бонатная Жанажол-Торткольская платформа КТ-II, а по её периферии – цепочки рифов барьер-
ного типа Урихтау, Кожасай, Лактыбай (Рис. 45). 
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Рис. 43 - Палеобатиметрическая схема позднефранской карбонатной эпохи седиментации  
(составили Г.В. Воронов, О.С. Обрядчиков, К.М.Таскинбаев)

 

Рис. 44 - Палеобатиметрическая схема ранневизейской терригенной эпохи седиментации 
(составили Г.В. Воронов, О.С. Обрядчиков, К.М.Таскинбаев)
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Этот вывод сделан потому, что накопление мощных мелководных карбонатных комплексов 
возможно лишь при отсутствии привноса терригенного песчано-глинистого материала. В под-
стилающих КТ-II терригенных породах среди глин имеются пласты песчаников, алевролитов, 
которые вполне могли формировать отдельные замкнутые формы. 

Выше КТ-II через небольшой прослой терригенных пород каширско-подольского возраста 
выше залегает карбонатная платформа КТ-I, возраст которой от подольско-мячковского до 
ассельского возраста. На Кожасай –Лактыбайском участке западный край этой карбонатной 
платформы несколько смещён к востоку по отношению к границе по КТ-II (Рис. 46, 47).

Некоторые исследователи [7, 32] по результатам выполненной геологической интерпрета-
ции сейсмической информации и материалов глубокого бурения стали отстаивать точку зре-
ния, согласно которой структуры Лактыбай, Урихтау и ряд других образовались за счёт надви-
га с востока. Приводимые разрезы вызывают множество вопросов:

- Когда образовался надвиг? 
- Почему кровля подсолевых прослеживается непрерывно? 
- Где в разрезе глубоководные аналоги КТ-I?

  

Рис. 45 - Палеобатиметрическая схема раннебашкирской карбонатной эпохи седиментации  
(составили Г.В. Воронов, О.С. Обрядчиков, К.М.Таскинбаев)
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1 – скважины, 2 – соленосные отложения, 3 – неантиклинальные ловушки и зоны продуктивности карбонатной 
толщи КТ-II, 4 – разломы. Структуры: Б – Бактыгарын, Ж – Жусан, Л – Лаккарган, О – Остансук

Рис. 46 - Темирская зона поднятий. Региональный геолого-геофизический профиль 
РА-TR27 по линии Бактыгарын – Остансук

 

Рис. 47 - Геолого-геофизический профиль по линии  
Урал – Сакмарская зона (V-V) (составил Г.В. Воронов)

На эти и другие вопросы вразумительных ответов нет. Построенные корреляционно-про-
фильные разрезы (далее – КПР) и представления о прогибании центральных районов ПВ в 
середине башкирского века объясняют наблюдаемые разрезы без привлечения ниоткуда воз-
никших «надвигов». Образование надвигов связывают с давлением Мугоджарского микрокон-
тинента. Однако вопросы о времени образования данного нарушения и куда девались продук-
ты разрушения вздёрнутого блока остаются без ответа. Особенно, если это рассматривать с 
позиций анализа батиметрии бассейна. 
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Севернее широты Тускума в бассейн ПВ терригенный материал поступал в бассейн При-
каспия с конца ассельского и до артинского веков, включительно. Но южнее отмечалась кар-
бонатная седиментация, что возможно связано с выравниванием сопредельной территории 
Мугоджар и практическим отсутствием выноса в палеобассейн глинисто-песчаных пород 
за исключением небольшого палеоруслового участка в районе участка Карате. Присутствие 
терригенных нижнепермских пород западнее Торткольско-Тобускенского участка может быть 
объяснено боковым переносом с северных территорий.

Для обнаружения перспективных неантиклинальных ловушек в терригенных подсолевых 
отложениях интерес представляют мощный конус выноса девонско-нижнекаменноугольного 
комплекса на траверсе Алибекмола – Лактыбай (Рис. 48), а также аналогичные нижнепермские 
образования большой мощности, накапливавшиеся севернее. Кроме этого, открытие нефтя-
ного скопления Акжар Восточный доказывает перспективы поиска залежей в битуминозных 
глинисто-карбонатных отложениях, осаждавшихся в глубоководных условиях за карбонатны-
ми уступами. Работы на месторождении Акжар Восточный показали отсутствие чёткого пред-
ставления о его геологической модели и правильного выбора направлений дальнейших работ.

 

Рис. 48 - Геолого-геофизический профиль по линии Караулкельды –Алибекмола Восточная  
(VI-VI) (составил Г.В. Воронов)
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6.2.6 Юго-восточный регион

Строение региона отличается от описанного выше Восточного региона. Здесь на Терескен-
Диярском участке под карбонатной платформой поздневизейско-сакмарского возраста залега-
ют дислоцированные терригенные девонско-нижнекаменноугольные отложения. Их транспор-
тировка в бассейн, очевидно, происходила со стороны южного окончания Мугоджар. 

К началу позднего визе зона мелководья распространилась к востоку и югу, расширив пло-
щадь карбонатной платформы поздневизейско-сакмарского возраста. В артинском веке осад-
конакопление осуществлялось в ограниченном количестве в виде небольших поступлений 
песчано-глинистых осадков по единичным эрозионным врезам (Рис. 49). Глубины бассейна 
вблизи верхневизейско-сакмарского карбонатного уступа составляли до 300 м, увеличиваясь 
при продвижении к центру ПВ. 

 

Рис. 49 - Корреляционный профильный разрез участка Торткольюго- восточного борта  
Прикаспийской впадины (по данным О.С. Обрядчикова)
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6.2.7 Южный регион

На востоке региона располагается Южно-Эмбинское поднятие, которое фактически явля-
ется южным продолжением Жанажол-Торткольской карбонатной платформы. Дислоцирован-
ность структур Мынсуалмасской зоны связана с правосторонним сдвигом этой территории 
вместе с группой Скифско-Туранских блоков в предартинское время. Поэтому девонский, 
камен ноугольный и ассельско-сакмарский бассейны данного региона рассматриваются нами 
более широко, так как считаем, что они распространялись южнее современного залегания их 
отложений. Западная граница зоны мелководья поздневизейско-сакмарского времени включа-
ла поднятие Южное и, вероятно, территорию Бозаши или её часть (Рис. 50)

 

Рис. 50 - Палеобатиметрическая схема средне-поздневизейской эпохи седиментации  
(составили Г.В. Воронов, О.С. Обрядчиков, К.М.Таскинбаев)

 Накопление терригенных отложений девона и нижнего карбона было за счёт источника 
сноса на востоке, где существовали орогенные сооружения. Возможно также, имел место при-
внос материала с юга со стороны предполагаемых и уничтоженных в дальнейшем возвышен-
ностей (Рис. 51, 52). 
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Рис. 51 - Геолого-геофизический профиль по линии Жусалысай – Мынсуалмас (IV-IV)  
(составил Г.В. Воронов, А.С. Нысанова)

 

Рис. 52 - Региональный сейсмический профиль по линии Жусалысай – Мынсуалмас  
(IV-IV) (составил Г.В. Воронов)

Поднятие Южное развивалось как органогенный карбонатный массив, предположительно 
со среднедевонской эпохи до сакмарского века. К началу поздневизейского времени зона па-
леомелководья распространялась от Терескен-Диярского участка до Южной органогенной по-
стройки. Севернее на отдельных участках палеомелководья с девонского времени формирова-
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лись атоллоподобные карбонатные постройки, как Каратон, Тенгиз, Королевское, Приморское, 
Кашаган, Актоты (Рис. 53). 

 

Рис. 53 - Месторождения Каратон-Тенгизской платформы юга Прикаспийской впадины

Их рост продолжался до середины башкирского века, после которого в связи с опусканием 
центральных районов ПВ их вершины оказались ниже глубины мелководной карбонатной се-
диментации и в течение длительного периода находились на палеоотметках минус 60-100 м в 
тульское время в связи с аэробным поступлением мощных туфоаргиллитовых масс. 

Отметим, что исследователи не объясняют природу тульских аргиллитов, разделяющих де-
вонско-турнейские органогенные атоллоподобные постройки и залегающие над ними верхне-
визейско-нижнебашкирские карбонаты.

Не комментируют при этом, предложенную нами гипотезу выпадения туфоаргиллитов на 
вершины органогенных массивов. В середине башкирского века территория Южного регио-
на регионально погрузилась, выведя вершины атоллоподобных массивов ниже уровня мелко-
водной карбонатной седиментации. Глубина моря на рифовых холмах массивов оценивается 
порядка 60-80 м. Выпадение туфоаргиллитов произошло также в артинском веке, перекрыв 
все вершины. На участке Кайран Приморского (Жылыойского) атоллоподобного массива оса-
ждение туфоаргиллитов предположительно произошло в предассельское время. Их мощность 
составила 30 м, что создало локальный участок палеомелководья и подтверждает упомянутую 
выше отметку глубин (Рис. 23). Выход на благоприятные отметки для мелководной карбо-
натной седиментации привёл к появлению здесь ассельско-сакмарской атоллоподобной над-
стройки высотой 700 м. Следовательно, к концу артинского века глубина бассейна у подножий 
атоллоподобных построек достигла отметок 1,5 км и более. 

Г.Ж. Жолтаев, Х.Б. Абилхасимов и др. [7] выделяют в терригенной подсолевой толще, отно-
симой по имеющимся фаунистическим определениям к отложениям поздневизейско-сакмар-
ского возраста близко совпадающих в плане конусов выноса в бассейн со стороны предпола-
гаемого поднятия, расположенного южнее. Как известно, по аналогии с этим первоначально 
предполагалось, что разрезы скважин, пробуренных в западном регионе восточнее карбонат-
ных уступов, вскрыли отложения карбона. Однако обе эти идеи не выдерживают критики. В 
обоих случаях фаунистические осадки были переотложены: в западном регионе в позднебаш-
кирское, а на юго-востоке ПВ в артинское время.

До сакмарского века включительно через территорию Южного региона между перечислен-
ной группой атоллоподобных массивов и Астраханским поднятием осуществлялась связь ПВ 
с океаном Палео-Тетис. Поэтому глубины на территории современного Северного Каспия и, 
возможно, южнее превышали 1000 м. Серьёзные изменения в регионе произошли в результате 
правостороннего сдвига Туранского блока и небольших сопредельных с ним более мелких 
элементов. Их движение и подъём привели к смятию пластов и смещению отдельных частей. 
В результате в течение артинского века в бассейн ПВ происходил вынос большого количества 
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обломочного материала. Резко изменились глубины бассейна. Для ПВ прекратилась связь её с 
океаном Тетис и оформилась южная бортовая зона. К началу кунгурского века краевая часть 
бассейна сместилась на север. В отдельных понижениях вблизи южной границы бассейна глу-
бины составили всего несколько сот метров. От района Бозаши был оторван и перемещён про-
долговатый блок Каламкас-море. Схема палеоглубин в акватории Северного Каспия к концу 
артинского века приведена на (Рис. 59). 

6.2.8 Астраханский регион

Регион включает так называемый «Астраханский свод» (далее – АС), который, как будет 
показано, таковым быть не может, и Каракульско-Смушковская зона (далее – КСЗ), отделённая 
от АС Северо-Каракульским прогибом или депрессией (далее – СКД). По мнению [75] КСЗ 
представляет собой по каменноугольным отложениям карбонатный массив подобный АС, но в 
предартинское время он был разрушен правосторонним сдвигом Туранского блока [72]. 

Анализируя условия образования и историю геологического развития Астраханского свода 
по материалам глубокого бурения и сейсморазведки, отметим, что по кровле акустического 
фундамента предполагается сейчас залегание на отметках минус 7-8 км является самой высо-
кой юго-западной приподнятой частью Астрахано-Актюбинской зоны и в центральных райо-
нах ПВ. На север, юг и запад поверхность фундамента погружается до глубин минус 13-15 км. 
Очевидно, что до начала эпохи карбонатной седиментации в позднем девоне здесь существо-
вали приподнятые участки палеобассейна (Рис. 43). Преимущественно терригенный состав 
отложений нижнего-среднего девона, скорее всего, накапливался за счёт сноса с юга с сущест-
вовавшего здесь в это время гипотетического поднятия (Рис. 54).

 

Рис. 54 - Геолого-геофизический профиль по линии площадей Имашевская – Манаш (II – II)  
(составили К. М. Таскинбаев, Г.В. Воронов)

К началу карбонатной седиментации образовались два участка палеомелководья: АС – как 
складка облекания над выступом фундамента и КСЗ – как складка компенсированного типа, 
благодаря погружению её южной части под весом мощных осадков.

Для того, чтобы понять строение девонско-турнейских отложений рассмотрим современ-
ный структурный план кровли нижнебашкирских карбонатов. В современном структурном 
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плане АС представляет структуру сводового типа с наиболее высокими отметками в пределах 
Астраханского газоконденсатного скопления (далее – АГКМ), расположенного в его восточ-
ной части. К периферийным участкам отмечается погружение до отметки минус 4400-4600 
м, которое резко усиливается за границей до отметки минус 5000 м. Первоначально предпо-
лагалось, что сводовая часть вершины АС представляет собой протяжённую валоподобную 
антиклинальную складку.

Разведка АГКМ показала, что на самом деле вершина АС представлена двумя цепочками 
более мелких антиклинальной (реже брахиантиклинальной) формы складок амплитудой до 
100-150 м и, ориентированных преимущественно в северо-западном направлении. Высказыва-
ние предположения о присутствии разломов было опровергнуто построением детальных КПР 
и материалами сейсмических наблюдений 3Д. 

Вопрос о происхождении упомянутых складок исследователями практически не рассматри-
вался. Были выдвинуты идеи о надвигании со стороны Кряжа Карпинского с образованием 
надвига со смещением до 50 км, рассматриваемый как продолжение Северо-Донецкого лине-
амента. В подтверждение не приводятся материалы бурения, а построенные исследователями 
профили не выдерживают критики [76].

Согласно пробуренным на АС скважинам под терригенными отложениями (как мы счита-
ем, артинского возраста) залегают светлые органогенные карбонаты нижнего башкира, повер-
хность которых не затронута эрозией. 

Отсутствие более поздних отложений карбона многие исследователи ошибочно связывают 
с их размывом в предпермское или предартинское время [54 и др.]. Но ведь отсутствие «вре-
зов» и «останцов» опровергает предположение о размыве отложений.

Следовательно, к середине башкирского века АС представлял собой крупную карбонатную 
банку, по краям которой вероятно были развиты органогенные постройки барьерного типа. 
Прошедшее прогибание опустило вершину АС ниже уровня мелководной карбонатной се-
диментации и на этой подводной возвышенности до конца сакмарского века не происходило 
осадконакопления. С учётом регионального наклона к центру ПВ поверхность нижнебашкир-
ских карбонатов наклонилась в северо-восточном направлении (Рис. 55).

Образовалась мощная клиноформенного строения флексура. Мощность артинских отложе-
ний на юге свода достигла 1700 м, в сводовой части в пределах АГКМ она составила порядка 
100 м, уменьшаясь к краю карбонатной мегабанки до 60 м и резко возрастает за карбонатным 
уступом в так называемом «Волжском прогибе» до 500 м и более.

Под весом мощных толщ артинских терригенных образований произошло прогибание юж-
ной части АС, результатом которого стало образование в центральной части валообразной 
структуры вытянутой формы. В мезо-кайнозое западнее формировался Сарпинский мегапро-
гиб, который вовлёк в погружение и часть Астраханского свода. В современном плане при-
поднятая часть валообразной структуры сохранилась в пределах АГКМ, но её структурное 
продолжение прослеживается в западном направлении (рис 55).

Поскольку поверхность карбонатов нижнего башкира в пределах АГКМ хорошо изучена 
бурением и сейсморазведкой 3Д рассмотрим возможную природу образования её «сводовой» 
структуры и происхождение упомянутой сублинейной пликативной складчатости. Специфи-
ка расположения складок на АГКМ и их амплитуда больше всего подходит согласно предло-
женной О.С. Обрядчиковым генетической классификации нефтегазоносных структур к типу 
«складок облекания» категории неантиклинальных структур постседиментационного проис-
хождения. В этой связи, согласно амплитудам складок и по аналогии с атоллоподобными мас-
сивами Южного региона можно предположить, что мелководные кабонаты поздневизейско-
раннебашкирского возраста перекрывают верхнедевонско-турнейские рифогенные постройки 
(Рис. 56).
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А – Астраханский свод на конец раннебашкирского времени, Б – Схема региональных наклонов 

каменноугольных отложений на территории Астраханского свода, В – Современный структурный план по 
кровле карбонатных отложений нижнебашкирского подъяруса

Рис. 55 - Геологическая модель месторождения Астраханское и история развития современной  
структуры карбонатного массива (составил О.С. Обрядчиков)

 
Рис. 56 - Геолого-геофизический профиль по линии Каракульский прогиб – Кобяковская (I-I)  

(составили К. М. Таскинбаев, Г.В. Воронов)

Прогиб между двумя цепочками складок является унаследованной структурой от межри-
фовой депрессии, заполненной уплотнившимися в дальнейшем туфоаргиллитами тульского 
возраста. Первоначальная мощность туфоаргиллитов оценивается приблизительно в 300-400 
м. Можно предположить, что структура девонско-турнейских карбонатов была разделена, по 
меньшей мере, на два самостоятельных массива, между которых существовала депрессия глу-
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биной более 300 м. Пока их существование не доказано бурением, а изложенная геологическая 
модель строения никем не опровергнута.

К началу кунгурского соленакопления глубины бассейна в пределах АС менялись от край-
него мелководья до более 1000 м, а за его склонами достигали 1,5 км.

6.2.9 Центральные районы

Отчленение в докембрии и смещение на 100-150 км юго-восточной окраины ВЕП привело 
к образованию между ними субокеанической коры. В дальнейшем Восточно-Прикаспийский 
блок (южная и восточная части современной ПВ) и отделяющая его от ВЕП субокеаническая 
кора центральной области ПВ объединились в единый кратон. 

Первоначально в 50-ые – начале 60-х предполагалось, что ПВ в докунгурском палеозое 
развивалась как продолжение бассейна со стороны Волго-Урала и Нижнего Поводжья [77 и 
др.]. В пользу этого приводились, как считалось, близкие по литологическому составу разре-
зы, вскрытые скважинами на Южно-Эмбинском поднятии и в прибортовых районах Волго-
града, Саратова и Оренбурга. Сама же депрессия, по мнению исследователей, заложилась в 
кунгурском веке, что сопровождалось накоплением больших мощностей солей. В 60-х и 70-х 
годах геофизическими методами было установлено, что фундамент центральных районов ПВ 
имеет субокеанический тип консолидированной коры. Южная и юго-восточная часть региона, 
по данным сейсморазведки, характеризуется континентальным типом фундамента. Согласно 
представлениям сотрудников ГИН РАН, фундамент имеет байкальский возраст [29, 53]. Разре-
зами скважин, пробуренных в разных частях прибортовых зон и во внутренних районах ПВ, 
была доказана смена условий осадконакопления докунгурских отложений: переход мелковод-
ных образований в бортовой зоне к накоплению в центральных частях их глубоководных ана-
логов. Знаменательным открытием стало обнаружение крупных атоллоподобных карбонатных 
массивов, с которыми связаны уникальные скопления УВ.

Исследователи по-разному оценивают глубины палеозойского бассейна ПВ. По мнению 
[29, 53] глубоководный бассейн сформировался в ранне- или среднепалеозойское время. При 
этом предполагается, что территория современного Астрахано-Актюбинского приподнятого 
залегания фундамента была сушей или палеомелководьем [53]. Однако это опровергается ог-
раниченным распространением карбонатных массивов, их приуроченностью как к участкам 
приподнятого залегания фундамента (Астраханский и Темирский), так и к его склонам и даже 
погружениям (Кашаганский, Приморский, Актоты, Королевский и Тенгиз). Как нами было 
продемонстрировано по территориям Восточного и Южного регионов периферийные районы, 
обращённые к сопредельным орогенным сооружениям, были погружены ещё в девоне и ран-
нем карбоне (Рис. 57).

К середине башкирского века глубины Прикаспийского бассейна увеличились до 1000 м и 
более. В перерывах карбонатной седиментации с территории ВЕП происходил вынос обло-
мочного материала. Материал поступал по врезам речных долин, проходящих по понижениям 
древнего палеорельефа, образуя за предшествующими карбонатными уступами конуса выно-
са. Последние отчасти меняли палеобатиметрию в прибортовой зоне, что в дальнейшем отра-
жалось в плановом смещении положения карбонатного уступа относительно перекрывающей 
толщи (Рис. 45). 

Рассмотрим, как менялись морские глубины ПВ от прибортовых районов к её центру на 
протяжении всей палеозойской истории. Начиная с девонского периода, а, скорее всего с про-
терозоя, большая часть ПВ развивалась как депрессия, которая к началу палеозоя и, по край-
ней мере, девона лишь частично заполнялась осадками. Представление об орогенной природе 
ААЗП не представляется надёжно аргументированным [29, 53, 55].

Начиная с эйфельского века можно уверенно утверждать, что глубины Прикаспийского бас-
сейна превышали 100 м (Рис. 33). В дальнейшем они, в основном, и даже в периоды терриген-
ного осадконакопления возрастали. Отдельные участки испытывали инверсионные подвижки, 
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которые локально или зонально расширяли площади палеомелководья и соответственно уве-
личивали зоны мелководной карбонатной седиментации, отметим два важнейших этапа раз-
вития ПВ. 

I этап. В середине башкирского века произошло погружение центральных районов с выхо-
дом вершин многих атоллоподобных массивов ниже уровня мелководной карбонатной седи-
ментации, в связи с чем, в их пределах длительное время не накапливались осадки (Рис. 45,57).

II этап. На границе сакмарского и артинского веков произошло правостороннее смещение 
Туранской плиты, что привело к изоляции бассейна ПВ с юга и в дальнейшем перекрытие в 
нескольких местах Предуральского краевого прогиба создало условия для эвапоритовой седи-
ментации.

 
 

Рис. 57 - Палеобатиметрическая схема подольской эпохи седиментации  
(составили Г.В. Воронов, О.С. Обрядчиков. К.М.Таскинбаев)

Глубины Прикаспийского бассейна к началу кунгурского века в центральных районах до-
стигали 2000 м, возможно, превышали их. Следовательно, мощная соленосная толща начала 
накапливаться в глубоководных, а не мелководных условиях, по мнению Ю.А. Воложа [53] 
(Рис. 58, 59).

Также необходимо отметить роль выпадения туфоаргиллитов на вершинах атоллоподобных 
карбонатных массивов: 1-Приморского (участок Кайран) в предассельское время; 2-Тенгизско-
го, Кашаганского, Королевского, Актоты, Приморского (Каратонско-Тажигалинский участок) 
массивов – в тульское и позднеартинское время; 3-Карачаганаке, АС – в тульское время. Выпа-
дение туфоаргиллитов в тульское время, кроме Карачаганакского атоллоподобного карбонат-
ного массива, способствовало дальнейшему росту органогенных построек. 

На участке Кайран на западе Приморского (Жыйылганского) массива в предассельское вре-
мя глубина моря была 60-80 м. 

Новые методические «подходы» на основе анализа и изучения палеоглубин морского бас-
сейна и палеобатиметрических реконструкций позволяют расширить представления на усло-
вия осадконакопления палеозойских отложений Прикаспийской впадины.
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Рис. 58 - Палеобатиметрическая схема раннепермской эпохи седиментации  
(составили Г.В. Воронов, О.С. Обрядчиков, К.М.Таскинбаев)

 
Рис. 59 - Палеобатиметрическая схема артинской карбонатной эпохи седиментации  

(составили Г.В. Воронов, О.С. Обрядчиков, К.М.Таскинбаев)
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Выполненный палеобатиметрический анализ условий осадконакопления находит отраже-
ние в результатах интерпретации данных бурения, позволяет детализировать обстановку осад-
конакопления с учетом увязки разрезов скважин и во многих случаях объясняет распределение 
толщин отложений на отдельном промежутке геологического времени.

Выполнены палеобатиметрические реконструкции на 12 эпох карбонатной и терригенной 
седиментации, наиболее характерных для оценки развития территории в палеозое.

В результате дана более объективная уточненная интерпретация строению и перспективам 
нефтегазоносности бортовых зон и центральной части Прикаспийской впадины. Уточнены 
контуры и условия образования, слагающих их крупных тектонических элементов II порядка. 
Многие из них в последние годы характеризовались неоднозначно в отношении условий обра-
зования и генезиса, наличии перспективных зон с объектами для постановки поисковых работ. 

Именно выпадение туфоаргиллитов в это время создало условия для роста ассельско-
сакмарского рифогенного сооружения (Рис. 60).

 

Рис. 60 - Корреляционный профильный разрез Жайылган – Тенгиз – Южное 
(составил О.С. Обрядчиков, 2018 г.)

Выделены и обоснованы основные региональные факторы (события), которые способство-
вали и явились предпосылками для формирования НАЛ в карбонатных, терригенных отложе-
ниях и «депрессионных» глинисто-карбонатных отложениях палеозоя Прикаспийской впади-
ны. 
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1) Погружение центральных районов ПВ в середине башкирского века с выходом вершин 
многих атоллоподобных массивов ниже уровня мелководной карбонатной седиментации. В 
результате в пределах этих атоллоподобных массивов длительное время не накапливались 
осадки.

2) Правостороннее смещение Скифско-Туранской плиты на рубеже сакмарского и артин-
ского веков, что привело к изоляции бассейна ПВ с юга и в дальнейшем к перекрытию в не-
скольких местах Предуральского краевого прогиба. В результате были созданы условия для 
эвапоритовой седиментации. 

3) Деятельность мощных конусов выноса терригенных пород в нижней перми на востоке 
и юго-востоке ПВ. Не исключается существование также конусов выноса девонско-нижнека-
менноугольного комплекса. 

4) Геодинамика и палеобатиметрия крупных тектонических элементов (Восточно-Прика-
спийский блок фундамента, как часть древней Русской плиты, Мугоджарский микроконти-
нент), на фоне которых происходило формирование восточного борта ПВ. 

5) Формирование крупных инверсионных блоков в среднем – верхнем девоне, которые бла-
гоприятствовали накоплению карбонатных толщ и образованию Темирской и Жанажол-Тор-
ткольской карбонатной платформы.

Высокая эффективность применения новых подходов находит подтверждение на нижесле-
дующих примерах. 

- На востоке Прикаспийского бассейна учет взаимосвязи развития бассейна с миграцией 
карбонатных уступов, влияния разломов с объемом толщ заполнения, перерывов в осадконако-
плении позволил обосновать контуры Жанажол-Торткольской и Темирской карбонатной плат-
формы. Они, в свою очередь, в полной мере определяют практически все благоприятные зоны 
для нефтегазонакопления и контролируют продуктивность карбонатных толщ КТ-I и КТ-II. 

- На северном обрамлении анализ всех имеющихся бассейновых данных позволяет диаг-
ностировать области карбонатного, карбонатно-терригенного и преимущественно терриген-
ного осадконакопления. Вдоль борта характерны тренды структурных форм, маркирующих 
крупные выступы, ассоциируемые авторами с развитием своеобразных поясов (уровней) осад-
конакопления. В результате обоснован прогноз более погруженного пояса осадконакопления 
и формирования крупных поднятий Кузнецовский, Кузнецовский Восточный, Федоровский, 
Карачаганак и Березовский, преимущественно карбонатонакопления. Вместе с этим на северо-
восточном, восточном и южном обрамлении обоснован прогноз области карбонатно-терриген-
ного и терригенного осадконакопления в полосе среднего мелководья, где развиты основные 
НАЛ.

- Отдельное внимание следует уделять верхнедевонско-нижнекаменноугольным отложе-
ниям, развитие и распространение которых хорошо увязывается с основными выводами вы-
полненного палеобатиметрического анализа бассейна седиментации. Отмечается характерное 
развитие основных тектонических элементов южной и восточной части ПВ (Астраханский 
свод, Атырауско-Шукатская система выступов, Южно-Эмбинское поднятие, Каратон-Тенгиз-
ская и Темирско-Жанажольская зона поднятий). Дифференциация этих районов в зависимости 
от приподнятого и, относительно, опущенного залегания поверхности фундамента определяет 
высокую перспективность и прогноз крупных НАЛ в девоне и нижнем карбоне в пределах 
южной и юго-восточной бортовой зоны ПВ. Особенности строения крупных элементов (ме-
гаструктур) в этих районах позволяют прогнозировать распространения крупные по размерам 
НАЛ. Примером для этого является доказанное присутствие НАЛ и ее нефтегазоносность на 
поднятии Тасым Юго-Восточный (Атырауско-Шукатская система выступов фундамента) в от-
ложениях карбона, представляющего участок облекания крупного выступа фундамента. 

По результатам палеобатиметрического анализа на примере структурной линии Тортай – 
Равнинная – Молодежная обосновано формирование современной структуры данного участка 
и ловушек в результате прогибания территории под весом накопившихся осадков (принцип 
«изостазии»), формирование подсолевой толщи в сопряженных с севера и юга, протяженных 
вытянутых прогибах. 
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Выполненные авторами исследования и обосновываемые методы изучения палеотектони-
ческого развития палеозойской толщи на основе изучения палеобатиметрии морского бас-
сейна определяют достаточно «узкое» направление в геологоразведочной отрасли. Для спе-
цифических условий Прикаспийского бассейна прогноз нефтегазоносных структур на основе 
данных подходов в оценке перспективности придает поискам более детальный и объективный 
характер. Дополнительно и наряду с новым фактическим материалом (данные бурения и сей-
сморазведки) являются результаты анализа потенциальных полей (аномальное магнитное и 
гравиметрическое поле), которые также позволяют рассчитывать на высокую степень детали-
зации строения оцениваемых перспективных объектов с НАЛ. 

Полученные результаты и выводы более полно учитывают специфические особенности 
осадконакопления в палеозойском комплексе Прикаспийской впадины. Методы исследований 
включают в комплексе распространенные процедуры обработки и анализа данных (первичные 
данные по геологии объекта, скважинные данные, результаты палеотектонического анализа, 
временные и глубинные сейсмические разрезы). Как видно на имеющемся опыте, в большин-
стве все отмеченные «инструменты» бассейнового анализа позволяют на достаточно высоком 
уровне осуществлять интерпретацию деталей внутреннего строения и региональных особен-
ностей тектонического развития оцениваемых объектов. 

Изучение НАЛ позволяет расширить на научной основе спектр возможностей поисковой 
геологии и геологоразведочном производстве в целом. Данные по ранее проведенному анализу 
и обобщению геолого-геофизических материалов по Прикаспийскому бассейну являются ос-
новой для широкого внедрения исследований по прогнозу НАЛ. 

В сравнении со многими работами других авторов за предыдущие годы палеобатиметри-
ческий анализ оценки условий седиментации позволяет более детально рассмотреть главные 
региональные особенности формирования бассейна осадконакопления в палеозое. Новые ре-
зультаты позволяют в настоящее время акцентировать исследования на более детальном изуче-
нии особенностей развития территории в девоне – нижнем карбоне и в целом, ориентировать 
поисковые работы на девонский интервал палеозойского разреза. В комплексе с общей тен-
денцией увеличения глубинности поисковых исследований и изучению палеозойского разреза, 
фактором активного влияния тектонических процессов и разломной тектоники палеобатиме-
трический анализ наряду с литолого-фациальным и палеогеографическим критерием прогноза 
нефтегазоносности приобретает главное значение и одно из основных направлений поисков в 
прогнозе новых месторождений в НАЛ. 

Полученные результаты по теме «Комплексное исследование неантиклинальных ловушек 
нефти и газа в Республике Казахстан» показывают высокую степень сложности изучения со-
става и строения палеозойских отложений, формирования и особенностей фациальной среды 
их накопления. Обосновываемые рекомендации являются результатом углубленного анализа 
строения и формирования палеозойской толщи ПВ. В основе проведенных исследований ис-
пользованы новые данные и результаты поисковых исследований, проведенных за последние 
несколько лет. Высокий научно-технический уровень выполнения данной темы подтвержда-
ется применением, разработанной авторами, методики комплексирования данных, основанной 
на анализе палеобатиметрии бассейна седиментации, КПР и вещественного состава отложе-
ний, палеореконструкциях с упором на данные временных разрезов и особенностей, и законо-
мерностей регионального тектонического строения. 

II.I.I.Б НАДСОЛЕВОЙ КОМПЛЕКС
II.I.I. Б.1 СОЛЯНОКУПОЛЬНАЯ ТЕКТОНИКА

Вопросами строения и особенностей формирования солянокупольных структур, которые 
широко распространены на Земле, издавна занимаются геологи. Наиболее представительны 
они в Прикаспийской впадине (ПВ), где их количество составляет около 1000. Примечательно, 
что их формирование практически не осложнено влиянием внешних сил. 
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Широкое распространение солянокупольных структур в осадочном чехле Земли объясняет 
интерес геологов к их происхождению. Кроме этого, с ними связаны многочисленные залежи 
нефти и газа. Соленосные массы, слагающие ядра диапировых соляных структур, наиболее 
детально изучены в Польско-Германском бассейне. Существует несколько противоположных 
точек зрения на генезис и особенности формирования солянокупольных структур. Сторонни-
ки «гравитационного всплывания» соли не могут ответить на вопрос - за счёт чего происхо-
дит рост соляных структур в толще породы, обладающих меньшим удельным весом. Однако 
известно, что тонна железа и тонна пуха на одну и ту же площадь давят одинаково. Теория 
«гидровулканизма» (П.П. Иванчук) не объясняет особенности формирования отдельных эле-
ментов солянокупольной тектоники Прикаспийской впадины, хотя отчасти может быть приме-
нима для глиняного диапиризма. Влияние подвижек подсолевых отложений на формирование 
соляных структур (В.И. Китык и др.) также не находит подтверждения в материалах по При-
каспийской впадине.

Наиболее детально внутреннее строение соляных диапировых ядер изучено в Германии 
благодаря наличию большого числа шахт, которые детально исследовались геологами. Основ-
ная соль на территории Германии, Польше и акватории Северного моря накапливалась в цех-
штейновом бассейне. В её составе были выделены 4 серии (снизу-вверх): верра, штасфурт, 
лейне и аллер. На севере Германии в Шлезвиг-Гольштейне соль накапливалась также в ранней 
перми – серия ротлигендес. Однако ядра солянокупольных структур формировали только се-
рии ротлигендес и штасфурт, которые осаждались в относительно глубоководных условиях 
– по подсчётам немецких геологов глубина бассейна их накопления составляла не менее 300 
м. Осаждение остальных серий происходило в относительно мелководных условиях. При фор-
мировании соляных диапиров в Германии активную структурообразующую роль выполняет 
нижняя соль Штасфурт-серии (Рис. 61).

К началу седиментации солей в кунгурском бассейне ПВ его глубина превышала 1500 м, 
что признаётся большинством геологов. Вначале происходила компенсация столь огромной 
депрессии, а затем седиментация новых пластов соли выполнялась уже в относительно мел-
ководных условиях. В связи с вовлечением в погружение и внешних частей прибортовых зон 
в их пределах накопилось до 900 м солей, которые осаждались при глубинах до первых десят-
ков метров. Лишь на Соль-Илецком блоке, который интенсивно погружался в ранней перми и 
большие глубины бассейна существовали с самого раннекунгурского времени даже севернее 
артинского карбонатного уступа на расстоянии до 50 км. Особенности формирования внутрен-
них ядер солянокупольных структур были изучены при анализе строения Айдикского купола, 
расположенного в районе Астраханского серогазоконденсатного месторождения [14]. 

Успеху в работе способствовало присутствие глинистого прослоя внутри соленосной толщи 
кунгура, подстилавшегося и перекрывавшегося ангидритовыми пластами, образующих еди-
ный комплект пород. Он был прослежен в разрезах многих скважин, повторяясь иногда не-
сколько раз на различных глубинах. Геологи на своих разрезах в каждом случае данные факты 
изображали в виде отдельных линз глинистых и ангидритовых пород, так как не могли увязать 
их между разрезами скважин. О.С. Обрядчиков предположил, что этот пакет пород возможно 
был единственным, но в результате перемещения вместе с солями он был смят. Построение 
корреляционных профильных разрезов (КПР) по скважинам через Айдикский соляной купол 
расставил всё по своим местам. По особенностям записей каротажных кривых и, в первую 
очередь, данных акустического каротажа удалось идентифицировать нижний и верхний анги-
дритовые пласты, кровлю и подошву разделяющего их глинистого слоя (Рис. 62). Оказалось, 
что они встречаются как в нормальном, так и в перевёрнутом залегании. На построенном КПР 
удалось воссоздать предполагаемую схему внутреннего строения соляного ядра Айдикского 
соляного купола. По-видимому, в начальный момент накопления кунгурских солей в бассейн 
поступала порция свежей воды с пониженной минерализацией. В результате этого произош-
ло сокращение концентрации солей в этом участке бассейна и вместо галита в осадок стал 
выпадать хлористый кальций. Его сменила поступившая с берега глина, или с воздуха в виде 
пепловых туфоаргиллитовых осадков (что скорее всего).
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Рис. 61 - Соляной купол Бенте

В дальнейшем эвапоритовая седиментация восстановилась по схеме от хлористого кальция 
к галиту. Галокинез протекает под нагрузкой вышележащих пластов за счёт внутрипластового 
перемещения слоёв при сокращении их мощности и её увеличении в направлении области 
меньшей нагрузки. Это сопровождается формированием лежачих складок, разрывами слоёв, 
в результате отдельные вмещающие пласты оказываются в перевёрнутом залегании (Рис. 61).

Рассмотрим в общем виде схему образования соляного диапира. Представим вариант, когда 
над соляным пластом залегают породы надсолевого комплекса выдержанной мощности. Дав-
ление на соляной пласт распределяется равномерно. Но если надсоленосные породы разбиты 
нарушением ситуация меняется. Вблизи разлома давление становится меньше. Ведь легче под-
нять доску за её край, чем пытаться то же самое сделать за её середину. Соответственно соль 
начинает поднимать краевые части разломанной надсолевой пластины. В случае наклонно па-
дающей плоскости разлома, что характерно при сбросе, «опущенный» блок тяжелее «поднято-
го» и он поднимается медленнее по сравнению с визави (Рис. 63). Такую картину мы наблюда-
ем на своде всех солянокупольных структур. 

Таким образом, образование разлома или дифференцированной нагрузки на соляные пла-
сты становится началом перераспределения соляных масс. Естественно важнейшим услови-
ем галокинеза при отсутствии внешних воздействий является наличие способности соляных 
масс к внутрипластовому перемещению. Оно возникает только при седиментации соли в глу-
боководных условиях, когда единой массой накапливается однородная по составу соляная 
(преимущественно, галит) порода. В мелководных условиях отмечаются переходы от нако-
пления хлор-натриевой к хлоркальциевой соли, что затрудняет возникновение возможности 
внутрипластового их перемещения. Поэтому даже при больших мощностях кунгурских солей 
во внешних частях прибортовых зон ПВ, достигающих 1000 м, но накапливавшихся в отно-
сительно мелководных условиях, формирование солянокупольных структур не происходит. В 
этой связи не следует рассматривать случаи, когда внедрение соляных масс происходит за счёт 
бокового тектонического воздействия. К солянокупольной тектонике это не имеет никакого 
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отношения и считать возникшие структуры результатом галокинеза, как это представляют не-
которые исследователи юго-востока Сибирской платформы, следует считать неправомочным.

Под термином «солянокупольная структура» мы понимаем сложную диапироидную склад-
ку, состоящую из соляного ядра и надсолевых отложений. Структурные особенности соля-
нокупольных структур, условия и формы образования соляного ядра, складки и разломы в 
надсолевых отложениях имеют свои характеристики. В структуре соляных ядер выделяются 
соляные штоки, когда соль «прорывает» надсолевые отложения и выходит на дневную повер-
хность. Краевые части штоков имеют, как правило, вертикальные или близкие к нему характе-
ристики склонов.

 

Рис. 62 - Корреляционный профильный разрез через Айдикский соляной купол  
(Астраханское СГКМ). Составил О.С. Обрядчиков.
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1 – первичный пласт соли, 2 – надсолевые отложения в первичном залегании, 3 – формирование соляного  
купола, 4 –блоковое строение надсолевых отложений: А – «поднятое» крыло, Б и В – «опущенное» крыло  

(В – грабен как часть опущенного крыла); 5 – сбросы: а- основной продольный, б – второстепенный продоль-
ный; 6 – 8 –направления движения: 6 – соли, 7 – блока грабена, 8 – «поднятого» и «опущенного» крыльев.

Рис. 63 - Схема образования и роста солянокупольной структуры. Составил О.С. Обрядчиков

На поверхности в прилегающих иногда пониженных участках за счёт перераспределения 
поступающих снизу соляных масс образуются соляные карнизы. Так как они состоят из «под-
вижной» соли, то они в дальнейшем могут образовывать самостоятельные солянокупольные 
структуры. Над штоками, или самостоятельно, формируются купольные формы, для которых 
характерно наличие крутого и пологого склонов. Механизм этого процесса описан в статьях 
[13,14]. В строении надсолевых отложений купольной части выделяются поднятые и относи-
тельно опущенные крылья, разделённые основным продольным сбросом, продолжением кото-
рого вниз является крутой склон соляного купола. Заметим, что в нормальных солянокуполь-
ных условиях, как это имеет место в ПВ, присутствуют разломы только типа сбросов, так как 
основные процессы имеют характер растяжения. Антитетичным по отношению к основному 
продольному разлому является сброс грабена. Он вторичен по времени образования, связан с 
опущенным блоком солянокупольной структуры и является его головной частью. Амплитуды 
смещения по основному и вторичному продольным сбросам часто находятся в соотношении 
10:1 и более. Среди остальных нарушений можно выделить главные поперечные сбросы, ко-
торые обычно ортогональны основному продольному сбросу и прослеживаются часто на под-
нятом и опущенных крыльях их выделяет увеличенная амплитуда смещения по сравнению 
с остальными. Они разделяют крылья на блоки. Другие сбросы на крыльях обычно имеют 
аналогичные наклоны сместителей, но они как правило привязаны к своему блоку, разделяя 
его на поля, и их можно считать вторичными поперечными сбросами поднятого или опущен-
ного крыла (Обрядчиков, 1972). Было подмечено, что азимут падения основных продольных 
и главных поперечных сбросов, в основном, согласуются с региональным наклоном пластов 
в момент их образования и, следовательно, по ним можно реконструировать изменяющий-
ся региональный структурный план надсолевого комплекса отложений. В периферийных ча-
стях солянокупольных структур встречаются сбросы, связанные также с формированием со-
предельных межкупольных мульд и структурных осложнений на краях соляных штоков. В 
межкупольных мульдах иногда встречаются «висячие» сбросы, не имеющие продолжения в 
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подсолевом комплексе и связанные с дифференцированными оттоками солей в межкупольном 
пространстве (Обрядчиков, Таскинбаев).

Нефтегазовые залежи на солянокупольных структурах, в основном, располагаются в при-
сводовых частях на опущенных крыльях. Здесь в результате подъёма опущенного крыла в его 
головной части происходит «зависание» и образование складки «гравитационного» происхож-
дения с образованием второстепенного продольного сброса грабена. Так как формирование 
залежей нефти происходит за счёт латеральной и вертикальной миграции, а источником явля-
ются нефтегазоматеринские толщи и первичные скопления в подсолевых отложениях, то по-
путно образуются небольшие залежи в континентальных отложениях пермотриаса в пришто-
ковых участках и в ловушках на перифериях солянокупольных структур. Это было показано на 
примере месторождения Кенкияк, где из основной крупной залежи в известняках башкирского 
яруса углеводороды, мигрируя по зонам трещиноватости, заполняли линзы коллекторов в ас-
сельско-артинских отложениях и, перемещаясь вверх вдоль края соляного штока, песчаные 
пласты верхней перми и далее поступая в сводовую часть песчаные горизонты триаса и юры, 
и на ряде других объектах [17]. 

Представленная детально схема строения солянокупольных структур позволяет целенаправ-
ленно проводить ГРР на аналогичных объектах ПВ. Отмеченные нами (Обрядчиков, Таскин-
баев) перспективные зоны в подсолевом комплексе отложений дают возможность наметить 
районы наиболее перспективные для поисков новых залежей нефти и газа, как в структурных, 
фонд которых в значительной степени освоен, так и неантиклинальных ловушках.

II.I.I. Б.2 ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ОЦЕНКА РЕСУРСНОЙ БАЗЫ 
ВЕРХНЕПЕРМСКО-МЕЗОКАЙНОЗОЙСКОГО КОМПЛЕКСА

Расчёт ресурсов в значительной степени зависит от качества построенной бассейновой мо-
дели и выбранной методики. Имеет значение проведённый анализ регионального строения 
территории, открытых скоплений УВ, известных нефтегазоматеринских толщ, их потенциал, 
положение депоцентров осадконакопления, основных генетических типов нефтегазоносных 
структур и условий формирования открытых залежей нефти и газа. Наши взгляды на пере-
численные проблемы по ПВ изложены в предыдущих отчётах и публикациях (Обрядчиков, 
Таскинбаев). Что касается Мангышлакского региона, то имеющиеся представления не согла-
суется с изложенным в настоящем отчёте разделе по истории геологического развития Каспий-
ского региона, включая и территорию Мангышлака.

II.I.I. Б.3 ТЕКТОНИКА НАДСОЛЕВОГО КОМПЛЕКСА ПВ И 
ВЕРХНЕПЕРМСКО-МЕЗОКАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ЗАПАДА ТУРАНСКОЙ ПЛИТЫ

Тектоника верхнепермских и мезокайнозойских отложений ПВ, которые геологами объеди-
няются в надсолевой или солянокупольный (по И.И. Кожевникову), существенно затруднена в 
изучении и построении региональных структурных планов из-за влияния различных элемен-
тов солянокупольной тектоники. Слабая геолого-геофизическая изученность Волго-Уральско-
го междуречья в 50-60-х годах позволяла анализировать распределение мощностей отдельных 
стратиграфических единиц разреза, и эти исследования выполнялись, в основном, по срав-
нительно наиболее разбуренным районам Южной и Северной Эмбы. В качестве опорной по-
верхности, по которой выполнялись построения, был выбран III отражающий сейсмический 
горизонт, приуроченный к подошве неокома (Рис. 64). Построенные разными исследовате-
лями схемы тектоники в принципе оказались очень близкими. Но они отчасти могут харак-
теризовать лишь строение юрско-меловых и, частично, палеогеновых отложений. Тектоника 
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верхнепермских и триасовых толщь, а также неогеновых и верхнеплиоценовых комплексов 
оставалась слабо изученной. Недостатком выбранной методики являлось игнорирование ком-
пенсационных мульд, в которых погружение отложений обусловлено местным перераспреде-
лением соляных масс в процессе развития солянокупольных структур. Было предположено, 
что соляные тела нарушили мезозойскую, толщу лишь на ограниченной площади а большая 
часть мезозойской толщи не подвергалась воздействию перемещающихся соляных масс и при 
этом сохранила свою первичную структуру [3], но были и возражения, в которых указыва-
лось на существование компенсационных мульд. С целью преодоления этого была предприня-
та попытка «осреднение» глубин залегания изучаемого горизонта путём пересчёта мощности 
накопленных в межкупольной мульде отложений, поделённых на её площадь (Ю.А. Волож, 
1971). Была также предложена методика построения региональных структурных карт отдель-
ных комплексов надсоленосных отложений, используя отметки залегания в мульдах, исключая 
солянокупольные структуры и компенсационные мульды (Обрядчиков, 1972). 

 
 Условные обозначения: 1-изогипсы по подошве неокома (III сейсмический отражающий горизонт), 

2-поднятия и выступы, 3-впадины и прогибы, 4-8-границы распространения: 4-соленосных отложений, совпада-
ющие на юге с границей соляных куполов, 5-то же соляных антиклиналей, соляных массивов и соляных купо-
лов, 6-то же соляных куполов, 7-оси Бахтемирского и Североустюртского прогибов, 8-11-площади, на большей 
части которых размыты отложения меловой системы; разломы в докембрийском фундаменте или в подсолевых 
отложениях палеозоя, по которым (или в пределах части которых) в мезозое и кайнозое, видимо, происходили 
тектонические движения: 8-достоверные, 9-предполагаемые, 11-то же (достоверные и предполагаемые), окай-

мляющие Прикаспийскую впадину с юга и востока; 12-точки наблюдения, 13-сейсмические профили, 
14-ефтяные и газовые месторождения.

Рис. 64 - Схема тектоники надсолевых мезозойко-кайнозойских отложений 
Прикаспийской впадины и обрамляющих ее площадей. (составил С.Н..Колтыпин, 1966,)
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Были показаны профили, пересекающие несколько солянокупольных структур, и проде-
монстрирована возможность прослеживания структурного плана надсолевых отложений, 
исключая солянокупольные структуры и компенсационные мульды. Построение региональ-
ных структурных схем строения надсолевых отложений было выполнено по территории Юж-
ной Эмбы, которые несколько отличались от ранее выполненных другими исследователями, и 
по центральным районам междуречья Волги и Урала [13]. 

Обращено внимание на то, что фиксируется согласованное положение основных продоль-
ных сбросов солянокупольных структур с размещением осевых частей прогибов, к которым 
они наклонены. Это подтверждает схему формирования солянокупольных структур [14] и даёт 
возможность взаимно коррелировать региональные и локальные построения.

Формирование структуры надсолевого комплекса оказывало влияние и на современное 
строение подсолевых отложений. Как отмечалось в предыдущих отчётах окончательное стро-
ение АСГКМ завершилось в мезокайнозое, когда формирование Сарпинского прогиба умень-
шило площадь образовавшейся в центральной части Астраханского карбонатного массива по-
слеартинской валообразной структуры, ограничив наиболее высокоприподнятую часть в её 
восточной части.

На фоне общего прогибания ПВ в течение позднепермского и мезокайнозойской истории 
следует отметить, что отдельные её зоны развивались по-разному. Интенсивное накопление 
осадков поздней перми происходило при активном перераспределении первичных соляных 
масс кунгурского возраста и это затрудняет выделение в это время тектонических элементов 
положительного и отрицательного знака. В мезозое и тем более в позднем кайнозое роль со-
ляного тектогенеза в формировании структурного плана в основном сказывалось в пределах 
соляных массивов, а опускание в межкупольных мульдах имело значительно меньшее влия-
ние. Анализ распределения толщин отдельных комплексов отложений показывает, что зоны 
наибольшего их накопления приурочены к Центральной депрессии по поверхности фунда-
мента. Но при этом южнее фиксируется региональный наклон в сторону Каспия. Прогибание 
юго-востока ПВ, наметившееся ещё в девоне, имело продолжение в мезозое. Юго-восточный 
борт Эмбинского прогиба имеет небольшой подъём в сторону Жанажол-Торткольско-Южно-
Эмбинской каеменноугольно-сакмарской карбонатной платформы, а её осевая часть наклоне-
на в сторону Северного Каспия.

Структуры южного обрамления ПВ сформировались при давлении с юга и сдвиговых на-
пряжений. Это видно из структурного плана по юрско-нижнемеловым отложениям

Ракушечно-Широтной зоны, в составе которой выделяются складки с предполагаемыми 
следами левосторонних сдвигов. 

Открытые на Южном Мангышлаке нефтегазовые месторождения содержат основные про-
мышленные залежи в юрских (Жетыбай, Узень, Тенге и др.) и, в меньшей степени, в триасо-
вых пластах. Для многих выявленных нефтегазовых залежей характерно высокое содержа-
ние парафиновых углеводородов, что создаёт определённые трудности при их разработке. Не 
представляя согласно известным канонам схемы образования открытых залежей нефти и газа, 
многие исследователи (И.А. Тимурзиев и др.) склонны связывать их происхождение с посту-
плением УВ из палеозоя, консолидированной коры или ниже. О.С. Обрядчиковым была отме-
чена абсурдность предположения о генетической связи структур Большого Донбасса, Кряжа 
Карпинского и Горного Мангышлака (Хаин, Максимов, Дикенштейн, Гончаренко и др.), кото-
рые формировались в разные геологические эпохи и образованы различными тектоническими 
процессами. Согласно развиваемым нами положений о происхождении южной границы При-
каспийского кунгурского солеродного бассейна она была образована в предартинское время за 
счёт правостороннего смещения Скифско-Туранского и сопутствующих ему блоков. Большин-
ство исследователей при описании тектоники Мангышлака опираются на его современный 
структурный план. Исходя из этого появились «идеи» о связи структур Большого Донбасса, 
кряжа Карпинского и Мангышлака. На основании изложенных представлений об истории гео-
логического развития региона и построенных палеогеографических карт после раскола Скиф-
ско-Туранской плиты и левостороннего смещения Туранского блока на границе позднеперм-
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ской эпохи и триасового периода с образованием самостоятельной Каспийской плиты на месте 
современного Среднего и, очевидно, Южного Каспия, произошло формирование Манычского 
и крупного Мангышлакского грабенообразных прогибов. Мангышлак как структурный эле-
мент образовался в начале триаса в виде достаточно широкого (больше Манычского) грабе-
нообразного или рифтового (что, очевидно, точнее) прогиба. В раннесреднетриасовое время 
на его южном борту (как и в Манычском прогибе) происходило формирование рифогенных 
построек. Их размеры, учитывая особенности развития Мангышлакского прогиба, были до-
статочно крупные. По-видимому, они по амплитуде и площади были близки к Тенгизу или Ка-
шагану. Выходы триасовых карбонатов известны в районе п. Шетпе (Рис. 65). В осевой части 
прогиба происходило накопление битуминозных отложений – аналогов нефтекумской свиты 
северо-восточного Предкавказья. Одновременно северный борт Мангышлакского прогиба за-
полнялся преимущественно терригенными песчано-глинистыми осадками. К концу триасо-
вого периода закончилась компенсация Мангышлакского прогиба, а накопленная суммарно 
мощность отложений триаса оценивается в 5-7 км. 

 
Рис. 65 - Обнажение карбонатов нижнего-среднего триаса в 4 км от п. Шетпе. 

Фото В.А. Быкадорова

В течение юрского периода на Мангышлаке сколь-нибудь значительных событий не проис-
ходило, а наклон в сторону Каспийской плиты, где располагался депоцентр осадконакопления, 
обеспечил транспортировку в его направлении песчано-глинистого материала. В дальнейшем 
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тектонические движения Иранской плиты на север привели к постепенному сжатию Ман-
гышлакского грабена и превращения его на заключительном альпийском этапе тектогенеза во 
внушительное орогенное сооружение. Первоначально, вероятно, в меловом или палеогеновом 
периодах были образованы складки в юрских отложениях на Южном Мангышлаке и частич-
но разрушены скопления нефти и газа в нижне-среднетриасовых рифовых массивах южной 
части Мангышлакского прогиба, что привело к эмиграции во вновь сформированные ловуш-
ки в среднеюрских песчаниках и триасовых коллекторах южного обрамления прогиба. Таким 
образом, во время альпийского тектогенеза триасовые карбонатные массивы были полностью 
уничтожены. На построенном схематическом профиле от Карабогазского выступа на юге, че-
рез Мангышлак и до Северного Устюрта продемонстрирована история формирования совре-
менной структуры региона (Рис. 66). 
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А – начало триаса, время формирования Мангышлакского грабена (рифта), Б – середина раннего триаса, 
В – конец среднего триаса, Г – конец юры, Д – мел, Е – современный структурный план

1-7 – отложения: 1-нижний и верхний триас, 2- карбонатные отложения нижнего-среднего триаса, 3-триас, 
4-глинисто-карбонатные отложения нижнего-среднего триаса, 5-рифовые известняки нижнего-среднего триа-
са, 6-юра, 7-мел-кайнозой, 8-нефтегазовые залежи, 9-наптавление миграции нефти и газа из триаса в юрские и 

триасовые ловушки Южного Мангышлака, 10-уровень моря.

Рис. 66 - Реконструкция формирования современной структуры запада Туранской плиты по профилю  
Карабогазский свод – Мангышлак – Северный Устюрт. Составил О.С. Обрядчиков.

Повышенная концентрация парафинов в нефтяных залежах месторождений Южного Ман-
гышлака, достигающая 21-22%, указывает на связь с предшествующим их скоплением в кар-
бонатных массивах, как это имеет место, например, на Усинском и др. месторождениях. Поэто-
му для оценки перспектив дальнейших поисково-разведочных работ на Южном Мангышлаке 
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необходимо по-новому и более детально восстановить историю геологического формирования 
современной структуры его и Горного Мангышлака. Предположительно перспективные объ-
екты, включая НАЛ, могут появиться на западе и востоке региона. Это может привести к от-
крытию новых скоплений УВ с запасами до 100-200 млн. ТНЭ.

Удельная плотность запасов УВ на единицу площади месторождений для мезокайнозойско-
го комплекса предварительно составляют по территории Прикаспийской впадины: Северной 
Эмбы – от 0,3 до 1 млн ТНЭ/км2, Южная Эмба – 0,4 до 0,8 млн ТНЭ/км2, юг междуречья 
Урал-Волга – 0,2 до 0,4 млн ТНЭ/км2, центральные и остальные районы в пределах РК – 0,1 
до 0,2 млн ТНЭ/км2, акваторий Северного Каспия – 0,2 до 0,8 млн ТНЭ/км2. Для территории 
Мангышлакского региона эта величина колеблется от 4 до 10 млн ТНЭ/км2, а на землях по-
луострова Бузачи – 2 – 6 млн ТНЭ/км2, ещё меньше на пространстве Северного Устюрта – от 
0,1 до 0,6 млн ТНЭ/км2. Иными словами, если в перечисленных регионах будут обнаружены 
новые перспективные структуры, то зная по геолого-геофизическим материалам предполага-
емую площадь прогнозируемой залежи УВ можно дать близкую к достоверной оценку её ре-
сурсов, исходя из 100%-ного заполнения ловушки. Однако возможности обнаружения новых 
перспективных структур существенно различается по регионам и на её степень влияет состо-
яние их геолого-геофизической изученности. Трудно дать предполагаемую оценку ресурсов 
при поступлении нефти из подсолевых скоплений и НГМТ в ловушки надсолевого комплекса. 

Считаем необходимым высказаться относительно генезиса скоплений нефти и газа в надсо-
левом комплексе ПВ. По всей видимости, образование нефтяных залежей на Северной Эмбе 
целиком обусловлено перетоком из скоплений в подсолевых нефтегазоносных образованиях 
по трещинам или зонам трещиноватости. Это однозначно было показано нами на примере 
Кенкиякского и Каратюбинского месторождений. В первом случае это происходило из мас-
сивной залежи в башкирских рифогенных известняках, а во втором – НАЛ в депрессионных и 
битуминозных глинисто-карбонатных комплексов – аналогов КТ-I и КТ-II. 

Относительно происхождения нефтяных и газовых залежей на Южной Эмбе, в междуречье 
Волги и Урала и в Сарпинском прогибе существует две точки зрения. В 50–60-ых годах среди 
геологов, изучавших этот вопрос, преобладала точка зрения об in situ образовании скоплений 
нефти на солянокупольных структурах ПВ. Но высказывались также соображения о возмож-
ных перетоках нефти из подсолевых отложений [2,12,23, 213]. 

То, что образование нефтегазовых скоплений в Ракушинско-Широтной зоне связаны с по-
тенциалом юрско-нижнемеловых отложений, сомнений не возникает. Происхождение залежей 
нефти на полуострове Бузачи, в Среднем Каспии скорее обусловлено преобразованием орга-
ники юрско-нижнемелового комплекса, накапливавшегося в дельтовых и авандельтовых усло-
виях [21]. Формирование нефтяных месторождений Южного Мангышлака можно объяснить 
их за счёт перетока из разрушившихся скоплений в нижне-среднетриасовых рифогенных по-
стройках южной части Мангышлакского рифтогенного прогиба. Залежи Каратонской группы 
месторождений надсолевого комплекса, выделяющиеся повышенным содержанием серы в не-
фтях, образовались преимущественно за счёт миграции из разрушенной залежи в Приморском 
(Жылыойском) девонско-каменноугольном атоллоподобном рифогенном массиве по схеме, 
описанной на примере месторождения Кенкияк [17].

Б. 4 НАПРАВЛЕНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА НЕФТЬ И ГАЗ

Для перспективных нефтегазоносных солянокупольных структур, в которых формирование 
залежей происходило за счёт поступления УВ из скоплений или НГМТ подсолевого комплекса 
отложений, поисково-разведочные работы должны проводиться во всём интервале надсоле-
вого разреза. Если в сводовой части солянокупольной структуры выявлена залежь нефти, то 
представляется целесообразным проводить поиски скоплений также на его периферии и вбли-
зи крутого склона соляного ядра. И аналогично, если на периферии установлены залежи нефти 
или признаки нефтегазоносности необходимо проводить поиски в сводовой части структуры. 
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Учитывая, что залежи нефти в надсолевых отложениях помимо структурного фактора контр-
олируются особенностями расположения песчано-алевролитовых пород, распределение кото-
рых обусловлено палеогеоморфологическими условиями их осадконакопления, необходимо 
продолжить исследования, начатые М.В. Проничевой и Г.Н. Саввиновой [20]. Нельзя исклю-
чить вероятность того, что часть скоплений нефти на юге ПВ, во всяком случае за пределами 
Тенгиз-Кашаганской и Астраханской зон развития глинисто-карбонатных каменноугольных 
комплексов, обеспечивавших формирование уникальных скоплений УВ в подсолевом ком-
плексе, могла образоваться за счёт своего собственного потенциала. Их размеры и масштабы 
возможных открытий незначительны и находятся в интервале до 10 -20 млн ТНЭ. с предпо-
лагаемым увеличением в сторону акватории Каспия, как это предполагалось и ранее [23.24]. 
Последнее подтвердилось открытием месторождений Ракушечное, им. Филановского, им. Ю. 
Корчагина.

Можно предположить возможность образования скоплений УВ в надсолевом комплексе 
вблизи западной и северной внутренней части прибортовой зоны, где в разрезе подсолевого 
комплекса присутствуют глинисто-карбонатные битуминозные породы-аналоги мощных мел-
ководных карбонатных комплексов, а также имеют место развитие авандельтовых терриген-
ных песчано-алевролитовых комплексов девона, нижнего и среднего карбона. Их прослежи-
вание во внутренних частях ПВ представляется перспективным направлением для поисков 
скоплений УВ как в подсолевом, так и надсолевом комплексах отложений. Что касается кону-
сов выноса артинских отложений, широко пропагандируемых исследователями (Ю.А. Волож 
и др.), то они сами содержат вторичные залежи (как, например, на Кенкияке) и, по-видимому, 
вряд ли могут рассматриваться в качестве самостоятельного поискового объекта.

Оценивая перспективы поиска новых скоплений УВ на территории Мангышлака, Бузачи и 
Северного Устюрта, следует учитывать, что большинство открытых месторождений в первую 
очередь и различной степени связаны с развитием русловых и авандельтовых потоков юрских 
и нижнемеловых песчано-алевролитовых отложений. Уточнение их распространения может 
дать возможность поиска не только традиционных, но и неантиклинальных ловушек УВ. На 
связь углеводородных скоплений на месторождениях Северного Устюрта с вмещающими по-
родами указывают работы геохимиков [22]. По их же данным залежи на территории Бузачи по 
своим характеристикам ближе к нефтематеринским глинисто-карбонатным отложениям пале-
озоя
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II.I. 2 ЗАПАД ТУРАНСКОЙ ПЛИТЫ

1. ИССЛЕДОВАНИЯ ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК  
ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В ПОЗДНЕПЕРМСКОЕ И  

МЕЗОЗОЙСКОЕ ВРЕМЯ 

В соответствии с ранее полученными результатами исследований по Проекту КИОБ РК 
был отмечен качественно новый этап в изучении осадочных бассейнов Казахстана (рисунок 
67,68). Во многом это связывается с существенно возросшими техническими возможностями 
и новым уровнем обработки и интерпретации данных [9]. 

 

1. Структуры I-ого порядка / бассейны: А – Прикаспий, Б – Устюрт-Бозаши, В – Мангышлак;
2. Контуры крупных блоков фундамента. Региональные структуры II-ого порядка: 1 – Северо-Бозашинский вы-
ступ, 2 – Южно-Бозашинский прогиб, 3 – Арыстановская ступень; прогибы: 4 – Колтыкcкий, 5 – Кулажатский, 6 
– Мынсуалмасский, 7 – Самский, 8 – Косбулакский, 9 – Кошкаратинский, 10 – Барсакельмесский; 11 – Судочий; 
выступы: 12 – Токубайский, 13 – Жайылганский, 14 – Шагырлинский, 15 – Байчагырский, 16 – Кассарминский, 
17 – Куландинский, 18 – Тахтакаирский, 19 – Куаныш-Коскалинский, 20 – Аккулковская ступень, 21 – Каракум-
ский блок, 22 – Центрально-Мангышлакская зона, 23 – Ассаке-Ауданский прогиб, 24 - Сегендык-Жазгурлинская 

зона выступов и прогибов, 25 – Самурско-Песчаномысский блок, 26 – Туаркырское поднятие; 
3. Разломы: I – Северо-Устюртский, II – Центрально-Устюртский, III – Такубайский, IV – Арало-Кызылкумский, 

V – Северо-Каратауский; 4. Изогипсы по кровле фундамента, км; 
5. Постколлизионные трансрегиональные сдвиги; 6. Государственная границ

Рис. 67 - Поверхность фундамента западной части Туранской плиты 
(по данным Акчулакова У.А. и др.; 2009-2013 гг.) 

 
. 
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1. Контуры структур I-ого порядка / бассейны: А – Прикаспий, Б – Устюрт-Бозаши, В – Мангышлак; 2. Контуры 
региональных структур II-ого порядка: 1 – Бозашинское поднятие, 2 – Южно-Бозашинский прогиб, 3 – Арыста-
новская ступень; прогибы: 4 – Колтык-Кулажатский, 5 – Косбулакский, 6 – Шалкарский, 7 – Барсакельмесский; 
8 – Судочий; 9 – Беке-Башкудукский вал, 10 – Жетыбай-Узеньская ступень, 11 – Ракушечное поднятие, прогибы: 

12 – Жазгурлинский, 13 – Карабогазский, 14 – Ассаке-Ауданский, 15 – Предкавказско-Каспийский, 16 – Туар-
кырское поднятие; 17 – Песчаномысский прогиб; 18 – Аламбекский вал; 3. Региональные разломы: I – Северо-

Устюртский, II – Центрально-Устюртский, III – Такубайский, IV – Арало-Кызылкумский, 
V – Северо-Каратауский; 4. Изогипсы по кровле палеозойского комплекса, км: ОГ V – Устюрт-Бозаши/ ОГ «б» – 

Мангышлак и Средний Каспий; 5. Локальные поднятия и мульды; 6. Высокоперспективные районы по палео-
зойскому комплексу: I-I – Юго-восток Устюрт-Бозаши, II-II – Песчаномысско-Ракушечная зона, III-III – Узень-

Карамандыбас, IV-IV – участок Курмангазы; 7. Государственная граница

Рис. 68 - Тектоническая схема палеозойского комплекса западной части 
Туранской плиты (по данным Акчулакова У.А. и др.; 2009-2013 гг.)

В настоящее время в значительной мере улучшены методы визуализации и моделирования 
условий накопления и формирования потенциальных поисковых объектов. С учетом высокой 
оценки перспективности и прогнозного потенциала осадочных бассейнов на передний план 
выдвигается задача выяснения закономерностей в условиях залегания объектов сложного типа 
и генезиса, залегающих в нетрадиционных геологических условиях. 

Углеводородный ресурсный потенциал Прикаспийской впадины (далее – ПВ) определяют 
залежи УВ двух основных комплексах: в подсолевых и надсолевых отложениях. Главный не-
фтегазоносный бассейн Казахстана занимает значительную территорию площадью свыше 500 
тыс км2. Из общей площади ¼ часть бассейна на северном и западном обрамлении распола-
гается на территории Российской Федерации. На южном обрамлении часть бассейна занята 
акваторией Северного Каспия. 

При составлении палеогеографических схем обстановок осадконакопления по ПВ были ис-
пользованы работы предыдущих исследований. Так, для отдельных эпох и веков мезокайнозоя 
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в 2000 г. был подготовлен «Атлас палеогеографических карт Шельфы Евразии в мезозое и 
кайнозое», в котором в разделе 9 приводятся карты по шельфам Чёрного и Каспийского морей, 
включая прилегающие территории.

В 2002 г. был создан также «Атлас литолого-палеогеографических, структурных, палин-
спастических и геоэкологических карт Центральной Евразии», 2002 г., который, как и преды-
дущий, построен на современной координатной системе, т.е. не учитывалисьимевшие место 
процессы сдвиговых перемещений, растяжений и сжатий, а также перемещения положений 
депоцентров бассейнов осадконакопления.

Уже в первой половине кунгурского века произошла полная компенсация Прикаспийского 
глубоководного бассейна (максимальные глубины в центральной части превышали 1,5 км) эва-
поритовыми осадками, большую часть которых представляли соли натрия. Дальнейшее соле-
накопление продолжалось до конца века в относительно мелководных условиях [65]. Оно со-
провождалось соответствующим прогибанием, в котором были вовлечены прилегающие части 
восточного склона Воронежской антеклизы и юга Волго-Уральской антеклизы, где мощность 
позднекунгурских солей на территориях бывших артинских карбонатных шельфов сокраща-
лась от прибортовой зоны от 1000 м до минимума на расстояние от нескольких десятков км до 
100 км в районе Оренбургского вала. Наибольшая площадь распространения кунгурских солей 
за пределами ПВ отмечена на Петровско-Малышевском участке внешней западной приборто-
вой части и за пределами северного борта в районе Бузулукской впадины и наСоль-Илецком 
блоке.

Быстро развивавшийся орогенез в Урало-Мугоджарском поясе герцинид был основным 
источником обломочного материала, поступавший в Прикаспийский бассейн в поздней перми, 
мезозое и кайнозое.

2.1 Поздняя пермь

К концу кунгурского века поверхность ПВ была полностью покрыта эвапоритовыми поро-
дами, заходя на 10-50 км, а на юге Оренбургской области и на 100 км севернее бортовой зоны. 
На юге, юго-западе и востоке во внутренней части прибортовой зоне ПВ обнажались артинские 
терригенные породы, а на юго-востоке предположительно выходили карбонаты сакмарского 
яруса, которых севернее также сменяли терригенные поролы артинского возраста. С востока и 
северо-востока существовали крупные орогенные сооружения Урала и Мугоджар, за которы-
ми был горный массив на месте современной Западно-Сибирской низменности. Именно они 
служили основным поставщиком обломочного материала, поступавшего на низменную часть 
ПВ. С территории Восточно-Европейской платформы (далее – ВЕП), как с района Воронеж-
ского массива, так и с возвышенных участков Волго-Уральской области снос был относитель-
но небольшой. По сравнению с восточной частью ПВ, где мощности накопившихся осадков 
составляли несколько км, в Заволжье и южнее северного бортового уступа они достигали всего 
первые сотни метров. Осадконакопление происходило в континентальных условиях, местами 
образовывались неглубокие озёрно-морские изолированные бассейны, в которых местами на-
капливались даже соленосные осадки.

Начиная с уфимского века, терригенные обломочные осадки континентального генезиса в 
основном распространялись в восточной части морфологически отрицательно выраженной 
Прикаспийской низменности. По-видимому, под весом накопившихся осадков началось пере-
распределение соляных масс и появление первоначальных соляных массивов и межкупольных 
мульд. Изображение уфимских отложений (терригенных или соленосных) внутри соляных 
массивов характеризует незнание их авторов особенностей геологии ПВ. 

Позднепермский бассейн ПВ был озёрно-морским мелководным преимущественно с конти-
нентальным осадконакоплением (Рис. 69). Наиболее гипсометрически приподнятыми и оро-
генно выраженными были территории, прилегающие с востока и, возможно с юго-востока. Пе-
реносимые осадки были грубообломочными. Рельеф западного и северного обрамлений был 
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холмистый, а источник поступления обломочного материала располагался на удалении более 
100 км, что нашло отражение в глинисто-песчаном составе отложений. Один из изолирован-
ных бассейнов возник на юге Бузулукской впадины в раннеказанское время. 

К началу казанского века в пределах Бузулукской впадины и её южного продолжения в ПВ 
образовался морской бассейн, в котором на западном борту накапливались карбонатные осад-
ки, а восточный и южный склоны были выполнены снесёнными с востока уфимскими терри-
генными породами. Глубина этого бассейна была до нескольких десятков метров, и он к концу 
раннеказанского времени, очевидно, был замкнут почти со всех сторон. 

 

1-8 – палеогеографические условия: 1-мелководно-морские, 2-морские с глубинами более 50 м, 3-глубоковод-
но-морские с глубинами более 100 м, 4-прибрежно-морскиеи озёрно-лагунные, 5-равнинные, 6-всхолмлённые, 
7-возвышенные, 8-гористые; 9-выступы фундамента, 10-направление сноса и потоков терригенно-обломочных 
осадков, 11-рифы и органогенные постройки, 12-сдвиги правосторонние и левосторонние, 13-раздвиги, 14-гра-

бенообразные прогибы и рифты.

Рис. 69 - Прикаспийская впадина и Западно-Туранская плита. Палеогеографическая обстановка  
осадконакопления в позднепермскую эпоху (составил О.С. Обрядчиков)

По его западным и северным бортам происходило накопление известняков, которые, пред-
положительно, сформировали даже карбонатный уступ высотой 80-100м. Восточный и, оче-
видно, южный берег бассейна был образован конусом выноса терригенных пород с Уральских 
гор. Во второй половине казанского века этот бассейн оказался полностью изолированным 
и, при снижении уровня моря в нём стало происходить накопление солей. Некоторые иссле-



96

дователи делали даже попытки тиражировать мысль об основной роли верхнеказанской и 
уфимской соли в формировании солянокупольных структур ПВ, не приводя при этом никаких 
доказательств [27]. Это свидетельствует об их непонимании истории развития территории и 
особенностей образования солянокупольных структур.

Заполнение соленосными породамив позднеказанское время происходило при относитель-
но мелководных условиях седиментации, и ввиду их небольшой мощности они никак не могли 
участвовать в соляном тектогенезе, как это пытаются изобразить некоторые исследователи. 
Поэтому, соответствующие построения и публикации следует рассматривать как совершенно 
необоснованными.

В татарском веке продолжилось накопление терригенных осадков, которое происходило 
преимущественно на востоке ПВ и, частично, в её западных и северных частях. Например, 
осадки поздней перми установлены на юго-западе ПВ, но они отсутствуют в районе Астра-
хани, что позволяет сделать вывод о значительной пенепленизации южного обрамления ПВ в 
позднепермскую эпоху.

Небольшой источник обломочного материала предположительно располагался на юго-за-
падном обрамлении ПВ, о чём свидетельствуют разрезы скважин Касаткинской площади при 
отсутствии верхнепермских отложений во вскрытых бурением межкупольных мульд Астра-
ханского серогазоконденсатного месторождения (далее –СГКМ).

Распространявшийся, в основном, по востоку ПВ верхнепермский терригенный материал 
оказывал неравномерное давление на подстилающие соленосные массы кунгурского яруса, 
что привело к их пластическому перемещению и образованию первичных соляных массивов. 
Более подробно о механизме формирования солянокупольных структур будет рассмотрено в 
отдельной главе. Перераспределение соляных масс приводило временами к образованию не-
больших соляных озёр, в которых происходило накопление сульфатных и соляно-глинистых 
осадков. Пример подобной картины проиллюстрирован разрезами ряда глубоких скважин, ко-
торые неожиданно для геологов и буровиков в толще красноцветов верхней перми вскрыли 
прослои ангидритов и солей (например, скважина Г-1 Аккум). 

На краях многих солянокупольных структурах востока ПВ отмечается наличие соляных 
карнизов, которые образуются за счёт интенсивного оттока соли из внешней части соляного 
массива с образованием понижений вблизи контуров соляных массивов, которые заполнялись 
переотложившейся солью кунгурского возраста.

2.2 Триас

На границе перми и триаса произошло образование нескольких разломов Скифско-Туран-
ской плиты (далее – СТП). По одному из них образовалсяраскол и, Туранская часть сместилась 
в юго-восточном направлении по Мангышлакско-Центрально-Устюртскому разлому примерно 
на 100-120 км, вернувшись в своё первоначальное местонахождение. При этом возникла новая 
субокеаническая Каспийская плита на месте современных Средней и Южной частей аквато-
рия Каспия. Одновременно образовался разлом по линии Баскунчак – Прибрежный участок 
Приморского (Жайылганского) атоллоподобного карбонатного массива (далее – АКМ), полу-
чивший название Азгирский, и Южный блок наклонился в южном направлении. Возможно, 
вертикального смещения по Азгирскому разлому не было, но в пробуренной вблизи скважины 
П-1 Мынтобе показала присутствие мощного подтока тепла. Температура в скважине начала 
резко расти в интервале 3000-4500 м, достигнув на забое 254 0С. 

На юге разделённых Скифской и Туранской плит растягивающие усилия создали Маныч-
ский грабенообразный прогиб и Мангышлакскую рифтовую систему. Ширина последней до-
стигала более 100 км. 

Начало мезозойской эры ознаменовалось для Прикаспийского региона важным событием. 
Сместившаяся в предартинское время СТП раскололась и, её Туранская часть по Мангыш-
лакско-Центрально-Устюртскому разлому сместилась в юго-восточном направлении. Однов-



97

ременно возникли грабенообразные прогибы: на Скифской плите – Манычская группа, а на 
Туранской плите – более значительный Мангышлакский, ширина которого возможно превы-
шала 100 км.Образовалась новая Каспийская плита с субокеаническим составом коры. Она 
стала депоцентром осадконакопления в мезозое и кайнозое. Палеогеографическая обстановка 
бассейна для ранней, средней и поздней эпох триаса отражены на (Рис. 70-72).

В конце 90-х годов благодаря совместному проекту между ГИН СССР и Робертсон Груи 
(Великобритания) коллективом советских геологов был создан Атлас палеогеографических 
карт «Шельфы Евразии в мезозое и кайнозое» с окончательной редакцией и издании Робер-
тсон Груи, в котором был включён район ПВ, Каспийского моря и окружающие территории. 
Все построения выполнены на современной географической основе, что несомненно снижает 
достоверность отражения древних обстановок осадконакопления. В первом томе приведено 
описание построенных палеогеографических карт, в котором изложены представления авто-
ров о границах седиментационных бассейнов и типах осадков. К сожалению Мангышлакский 
прогиб в триасе не нашёл должного отражения, и авторы дали ему характеристику, исходя из 
его современной географии, что в принципе является неправильным. Следует согласиться с 
Я.П. Маловицким (1961 г.) в том, что ни Манычский, ни Мангышлакский прогибы не имеют 
продолжения в пределах Каспия, что подтверждает выдвинутое предположение об их принад-
лежности соответственно к Скифской и Туранской плитам, разделённым Каспийским новоо-
бразованным блоком.

 
Рис. 70 - Прикаспийская впадина и Западно-Туранская плита. Палеогеографическая обстановка  

осадконакопления в раннетриасовую эпоху (составил О.С. Обрядчиков). Условные обозначения см. на Рис. 69

С триасового периода депоцентром осадконакопления стала Каспийская плита. В раннетри-
асовую эпоху отмечался мощный вынос терригенно-обломочного материала, который посту-
пал с возвышенных участков ВЕП, Волго-Урала, с Уральских и Мугоджарских горных систем. 
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Однако вскоре на южных бортах Манычского и Мангышлакского прогибов, противоположных 
направлению транспортировки обломочных пород, стали возникать рифовые массивы.

Наиболее крупными они были на южном борту Мангышлакского рифта. Рифовые построй-
ки южного борта Манычского прогиба закончили рост в раннем триасе, а на Южном Мангыш-
лаке они продолжались и в среднетриасовую эпоху. Компенсация обоих прогибов завершилась 
к концу триасового периода. Отметим, что многие высказывались о возможности существова-
ния рифов в триасе Мангышлака, но никто не связывал это с формированием нефтяных место-
рождений Южного Мангышлака – Жетыбай, Узень, Тенге, Карамандыбас и др.

 
Рис. 71 - Прикаспийская впадина и Западно-Туранская плита.  

Палеогеографическая обстановка осадконакопления в среднетриасовую эпоху  
(составил О.С. Обрядчиков). Условные обозначения см. на Рис. 69

В раннем триасе наиболее глубокие участки морского бассейна находились в границах сов-
ременного Каспия и сформировавшихся грабенообразных Манычского и Мангышлакского по-
гружений. Южнее их находились гипсометрически приподнятые области, соответствующие 
Ставропольскому и Карабогазскому приподнятым участкам. Предположение о том, что в Юж-
но-Каспийском районе «выделялась (существовавшая ранее в пермский период) область круп-
ного срединного массива, являющаяся источником сноса» («Атлас палеогеографических карт 
…»), было сделано на основе рассмотрения литолого-фациальной обстановки в раннем триасе 
на севере Ирана, исходя из его положения в современных географических координатах. Но это 
противоречит всем современным взглядам на историю геологического развития Каспийского 
региона.

В пределах Восточного Предкавказья разрез нижнего триаса представлен (снизу-вверх) сви-
тами: куманской (молассы, мощностью 30-250м), нефтекумской (рифы, известняки, глинисто-
карбонатные отложения, мощность 100-1000 м), култайская (преимущественно карбонатная, 
мощность 60-100м), демьяновская (аргиллиты, мощностью до 460 м). 
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Рис. 72 - Прикаспийская впадина и Западно-Туранская плита.  
Палеогеографическая обстановка осадконакопления в позднетриасовую эпоху  

(составил О.С. Обрядчиков). Условные обозначения см. на Рис. 69

Однако стратиграфическая граница между пермской и триасовой систем исследователями 
трактуется по-разному. Одни проводят её в основании куманской свиты [17], другие смещают 
её в основании нефтекумской свиты [49], а третьи и нефтекумскую свиту относят к верхней 
перми [27]. По-видимому, правильнееисходя из условий образования грабенообразных про-
гибов правильнее признать вторую точку зрения. Следует отметить важный момент –нефте-
кумская свита, представленная в карбонатной фации на южном борту Восточно-Манычского 
прогиба, формирует рифовые массивы барьерного типа, которые служат вместилищами не-
больших скоплений УВ. Демьяновская свита выполняет роль покрышки. Северный борт сло-
жен преимущественно терригенными породами. В осевой части прогиба нефтекумская свита, 
представленаглинисто-карбонатными битуминозными отложениями, которые можно отнести 
к нефтегазоматеринским образованиям, и она имеет мощность до 100-200м. Окончательная 
компенсация Восточно-Манычского прогиба завершилась к концу триасового периода.

С образованием Каспийской плиты и расчленением СТП на самостоятельные блоки свя-
зано образование Азгирского разлома, который проходит через центральную часть междуре-
чья Волги и Урала практически параллельно левостороннему сдвигу, по которому произошло 
смещение Туранского блока. Азгирский разлом на северо-западе начинается от горы Богдо 
и прослеживается до северо-восточного побережья Каспия через район Новобогатинска. Его 
пересечение Приморского карбонатного атоллоподобного девонско-нижнебашкирского кар-
бонатного массива привело к почти полному разрушению заключённого в нём уникального 
нефтяного месторождения, геологические запасы которого оценивались почти в 10 млрд тонн.
То, что Азгирский разлом не имеет выхода на западныйи юго-восточный бортовые зоны При-
каспийской впадины, указывает также на его генетическую связь с расчленением Скифско-Ту-
ранской плиты и образованием интенсивно погружающейся в дальнейшем Каспийской плиты.
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Азгирский разлом затронул глубинные пласты, включая фундамент. Он активно развивается 
и в настоящее время, о чём свидетельствуют результаты скважины Мынтобе П-1 (междуре-
чье Урал-Волга), которая установила аномально высокую температуру недр: на глубине около 
4500 м она составила 252° С, а температурный градиент в интервале 3300-4500 м превысил 
12° С/100 м.

Вопросами строения истории геологического развития и геотектоники Мангышлакской 
зоны занимались А.Е. Шлезингер, В.П. Гаврилов, В.И. Попков и многие другие [26, 75]. Одна-
ко всеми исследователями выполняемые ими палеореконструкции проводились на современ-
ной географической основе. Разве, утверждая об образовании в начале триаса грабенообразно-
го прогиба, в котором накопились колоссальные мощности отложений, возможно втискивать 
их в границы современного горного сооружения? Отмечая очень большие углы залегания три-
асовых пластов (до 80-900), нужно понимать, что в первичном залегании они занимали значи-
тельно большую площадь по сравнению с современной.

Из сопоставления с разрезами Восточного Предкавказья, где породы мезокайнозоя не столь 
сильно дислоцированы, можно заключить, что первоначальные размеры Мангышлакского гра-
бенообразного прогиба, который, может быть правильнее назвать рифтогенным образованием, 
были порядка 100-150 км. На его южном борту в раннюю и, вероятно, среднюю эпохи доми-
нировала карбонатная седиментация, в процессе которой происходило образование значитель-
ных по размерам органогенных построек.

Последние были перекрыты более поздними осадками триаса, которые окончательно ком-
пенсировали Мангышлакский отрицательный структурный элемент. Утверждение о том, что 
Складчатый Донбасс составляет единый генетически связанный тектонический элемент с 
Кряжем Карпинского и Мангышлакской горной системой, свидетельствует о схематичности 
геологического мышления его сторонников. Авторами доказывается разновозрастность, раз-
нопричинность и разновременность их образования.

Таким образом, палеогеографическая реконструкция триасового бассейна Каспийского ре-
гиона, включая Прикаспийскую впадину, представляется следующим образом (рисунок 70-
72). Образование Каспийской плиты после раздвига Скифского и Туранского блоков привело к 
региональному наклону пластов в пределах юга ПВ и резкому возрастанию мощности отложе-
ний в направлении нового депоцентра седиментации, которым стал Каспий. Особенно это за-
метно на южном обрамлении ПВ, где области, которые были источниками сноса обломочных 
пород в артинском веке резко погрузились и здесь накопились большие километровые толщи 
триасовых отложений. Источник вулканогенно-осадочных пород скорее всего располагался 
южнее рассматриваемого региона. 

По представленным схематическим картам (рисунок 70-72) можно проследить характер из-
менения обстановок осадконакопления. Глубины морского бассейна в пределах центральной 
части среднего и южного Каспия в раннетриасовую эпоху менялись от мелководья на севере 
в ПВ до нескольких сотен метров в центральных частях грабенообразных прогибах. При кар-
бонатной седиментации на их южных бортах в условиях незамученности вод терригенными 
осадками развивались органогенные постройки. Они особенно мощные прогнозируются на 
южном борту Мангышлакского прогиба. Одновременно в центральных частях прогибов на-
капливались глинисто-карбонатные осадки с высокой концентрацией органических остатков. 
Т.е., обстановка была аналогична хорошо изученной в Камско-Кинельской системе позднеде-
вонско-турнейских некомпенсированных прогибов. К концу триасового периода Манычский 
и Мангышлакский прогибы были полностью компенсированы, что позволило формированию 
и беспрепятственному развитию ранне-среднеюрских речных и авандельтовых систем, ориен-
тированных на центральные районы Каспийской плиты. В предъюрское время на многих соля-
нокупольных структурах имели место вертикальные перемещения отдельных блоков, которые 
затем были снивелированы эрозией. Если на Мангышлаке были тектонические подвижки, то 
они характеризовались небольшими размерами и возникшие поднятия были вскоре уничтоже-
ны размывами.
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Мощное накопление триасовых отложений окончательно разделило соляные массивы на 
территории ПВ. В прилегающих к соляным массивам компенсационных мульдах происходило 
формирование соляных карнизов, которые иногда занимали значительную часть межкуполь-
ных мульд. При сопряжении двух компенсационных мульд у соседних соляных массивов обра-
зовывались «бескорневые складки», получившие в литературе наименование «щита черепах». 
Зафиксированы разломы в толще триасовые отложения межкупольных мульд, которые не име-
ют продолжение в подсолевом комплексе, а как бы отражают динамику оттока соли при фор-
мировании соляных массивов [76, 83]. В большинстве случаев в середине или ближе к концу 
триасового периода преимущественно закончилось образование соляных штоков.

2.3 Юрский период

Юрский период в начале унаследовал батиметрию позднетриасовой эпохи (рисунок 73). Бе-
реговая линия раннеюрского морского бассейна проходила по югу Предкавказья через границу 
Северного и Среднего Каспия и по западному краю Туранской плиты. Предполагавшаяся [17] 
возвышенность в междуречье Волги и Урала, по-видимому, мало обоснована. Южнее Став-
ропольского и Карабогазского выступов, которые были выше уровня моря, прогнозируется 
существование относительного глубоководья, возможно, с отдельными островными участка-
ми. Отмечается также невыраженность рельефа на участках Манычского и Мангышлакского 
грабенообразных прогибов, что не влияло на размещение речных палеосистем в дальнейшем. 
Ю.О. Гаврилов [17] считает, что на территории северо-восточного Предкавказья и прилегаю-
щей части акватории Каспия в раннеюрскую эпоху существовала суша. Представляется, что 
она, скорее всего, была ограничена зоной разлома, по которому произошёл раскол и разобще-
ние Скифского и Туранского блоков.

Береговая линия предположительно располагалась южнее СТП, вдаваясь на север лишь в 
пределах Среднего Каспия. Сохраняя положение предтриаовых и триасовых разломов, отмечу, 
что движений по ним, скорее всего, не было на протяжении почти всего юрского периода, за 
исключением южной границы Южно-Эмбинского поднятия, где мощности юрских отложений 
несколько возрастают. Депоцентр осадконакопления сохранился на территории Каспийской 
плиты.

В среднеюрскую эпоху относительно неглубокий морской бассейн проник на север в преде-
лы западных районов ПВ (Рис. 74), остальные её территории лишь периодически заполнялись 
морем.

Это сориентировало направление палеорусел речных долин. Они были выделены и их по-
ложение было показано М.В. Проничевой и Г.В. Саввиновой на основе палеогеоморфологиче-
ского анализа [76]. Палеоречные системы и их продолжения в мелководном море прослежи-
ваются: в районе современной долины р. Эмбы, (в верховье которой она была более детально 
изучена), через структуру Елемес, восточнее современной долины Волги и Ахтубы, и, пересе-
кая Северный Устюрт, разветвляясь нашло отражение в разрезах Южного Мангышлака. Пред-
положение [26] о существовании поднятия на месте современного Большого Кавказа пред-
ставляется неправомочным.

Среднеюрская эпоха началась с образования Волжского прогиба, в связи с чем мелковод-
ное море проникло далеко на север (рисунок 74). Восточная часть ПВ и территория запада 
Туранской плиты была сушей, по которой в направлении Каспия направлялись речные потоки, 
переносившие песчано-алевритовый и глинистый материал с возвышенных участков Южного 
Урала и Мугоджар. Они протрассированы М.В. Проничевой и Г.Н. Саввиновой в работе [76], в 
районе Арыстана и пересекали район Мангышлака на участке Жетыбая и Узеня. 

Терригенная седиментация продолжилась также в начале позднеюрской эпохи. Размеры 
морского бассейна в его мелководной части расширились, захватив восточные территории ПВ 
и Закаспий (рисунок 75). 
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Рис. 73 - Прикаспийская впадина и Западно-Туранская плита.  
Палеогеографическая обстановка осадконакопления в раннеюрскую эпоху  

(составил О.С. Обрядчиков). Условные обозначения см. на Рис. 69

 
Рис. 74 - Прикаспийская впадина и Западно-Туранская плита.  

Палеогеографическая обстановка осадконакопления в среднеюрскую эпоху  
(составил О.С. Обрядчиков). Условные обозначения см. на Рис. 69
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В оксфорд-киммериджских веках началась седиментация карбонатов, продолжавшаяся и в 
волжское время. Местами терригенная седиментация переходила на карбонатную, но полоса 
рифов, обозначая переход от относительного мелководья к глубоководью, проходила за преде-
лами ПВ по югу СТП, как это показано на рисунке 1.2. В Предкавказье за полосой рифовых 
массивов при снижении уровня моря в волжском веке отмечалось даже осаждение эвапоритов 
(ангидритов и солей натрия).

В зоне смены мелководья (глубин до 50 м) на относительное глубоководье начали форми-
роваться рифогенные постройки барьерного типа, которые в настоящее время обнажены на 
Кавказе и Дагестане. В образовавшейся лагуне за рифами в поздневолжское время происходи-
ло накопление солей, гипсов и ангидритов. На юге Туранской плиты сравнительно неглубокий 
Амударьинский морской бассейн был с юга перекрыт складчатыми сооружениями, после чего 
началось накопление гаурдакских солей. В конце позднеюрской эпохи произошли поднятия 
отдельных блоков фундамента, в результате которых оказались полностью или частично раз-
мытыми верхнеюрские породы на полуострове Бозаши и на некоторых участках Северного 
Предкавказья.

 

Рис. 75 - Прикаспийская впадина и Западно-Туранская плита. Палеогеографическая обстановка  
осадконакопления в позднеюрскую эпоху (составил О.С. Обрядчиков). Условные обозначения см. на Рис. 69
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2.4 Меловой период

Ранний мел начался с терригенной седиментацией. Морской бассейн сохранил после позд-
ней юры свои размеры и глубину (Рис. 76). 

Остались прежними также направления переноса терригенного материала. Депоцентр 
осадконакопления продолжал находиться в пределах Южного Каспия. Бассейн оставался мел-
ководным на территории Северного и Среднего Каспия, ПВ и Туранской плиты (Рис. 77). В 
раннемеловую эпоху преобладало накопление терригенных осадков. В аптском и альбском ве-
ках отмечались тектонические подвижки, обусловленные давлением с юга. 

Подвижки небольшой амплитуды были зафиксированы на ряде солянокупольных структур, 
но они имели меньшую по сравнению с предъюрскими величину. Пока, несмотря на высо-
кую степень геолого-геофизической изученности (особенно территории Южной и Северной 
Эмбы) не удаётся надёжно проследить изменяющиеся во времени потоки песчано- алеврито-
вого материала. К сожалению, большинство исследователей строят схемы корреляции, карты, 
а вместоих необходимо составлять протяжённые геологические профили или корреляционные 
профильные разрезы. Следует также отметить, что ни в юрский, ни в меловые периоды Кав-
казских гор не существовало, они возникли на альпийском этапе тектогенеза. 

Позднемеловая эпоха также началась с терригенным осадконакоплением преимущественно 
в мелководных условиях, но с турон-коньякского времени стала увеличиваться доля карбона-
тов, из которых в кампанском и маастрихтском веках доминировали меловые осадки.

 

Рис. 76 - Прикаспийская впадина и Западно-Туранская плита. Палеогеографическая обстановка  
осадконакопления в начале раннемеловой эпохи (составил О.С. Обрядчиков).  

Условные обозначения см. на Рис. 69
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Рис. 77 - Прикаспийская впадина и Западно-Туранская плита. Палеогеографическая обстановка  
осадконакопления в альбском веке (составил О.С. Обрядчиков). Условные обозначения см. на Рис. 69

2.5 Кайнозойская эпоха

Палеогеновый период для Каспийского региона в целом сохранил предшествующую па-
леогеографическую обстановку. Лишь в конце олигоценового века отмечалось образование 
нескольких источников сноса терригенного песчаного материала с появившихся на Кавказе 
поднятий (хадумские пески). Накопление специфических глинистых осадков майкопской сви-
ты, характеризующихся высоким содержанием органики, продолжилось и в раннем миоцене. 
Неогеновая эпоха стала основным временем образования альпийских горных сооружений. Пе-
ремещение Аравийской и Иранской плит привело к смятию и орогении в пространстве между 
Черноморской и Каспийской плит, упёршись в Ставропольский выступ. Однако эти движения 
имели более значительную глубину. Они проявились в образовании различных структур сдви-
гового и ротационного типа на Восточно-Европейской платформе [69]. На Туранскомучаст-
ке давление Иранской плиты привело к окончательному смятию в пределах Мангышлакского 
грабенообразного прогиба, что способствовало образованию одноимённого орогена, представ-
ленного серией сильно сжатых складок с углами падения до 80-900. 

Уже в конце позднего миоцена море начало отступать и сохранилось лишь на территории 
современного Каспия. Активные горообразовательные процессы происходили на территории 
Мангышлака и Туаркыра.

К началу плиоцена море в Каспийском регионе отступило и сохранилось лишь в пределах 
южной части акватории (Рис. 78). Севернее ближе к западному бывшему берегу по центру 
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бывшего Каспийского бассейна прослеживается долина Палео-Волги, которая объединила не-
сколько потоков, сформировавшая врез глубиной более 300 м. С запада в неё впадает Палео-
Терек, Палео-Дон, а с северо-востока – Палео-Урал и Палео-Эмба, с востока – Узбой и другие 
речные системы. 

 

Рис. 78 - Прикаспийская впадина и Западно-Туранская плита. Палеогеографическая обстановка  
осадконакопления в раннем плиоцене (составил О.С. Обрядчиков). Условные обозначения см. на Рис. 69

Врезанные долины заполнялись преимущественно песчано-глинистыми осадками. В доли-
не одной из них в сводовой, как предполагалось, части выявленной сейсморазведкой структу-
ры, была пробурена скважина Хвалынская-1, вскрывшая переотложенные известняки позд-
него миоцена, которые первоначально предполагались как рифогенные образования. Однако 
это были переотложенные в акчагыле органогенные известняки среднего миоцена, скважина 
оказалась на крыле структуры, но к счастью в ней был получен промышленный приток нефти 
из верхнеюрских карбонатов, что стало открытием первого нефтяного месторождения в Сред-
нем Каспии.

В плиоцене и на поздней его стадии территория Каспийской плиты и междуречья Волги и 
Урала вновь опустилась, возникла ингрессия моря, которое проникло даже севернее ПВ по до-
линам рек (Рис. 79). Максимальная мощность накопившихся акчагыл-апшеронских отложений 
в центральных районах междуречья Волги и Урала достигает 500 м и более. Морской бассейн 
на территории ПВ ограничивался территорией междуречья рек Волги и Урала, немного заходя 
на восток до меридиана 530ВД. Северная половина междуречья прогибалась более интенсив-
но. В её южной части мощности осадков достигали 500 м, тогда как на юге ПВ опускание было 
меньшим и, мощность апшерон-акчагыльских отложений составила всего 300 м, увеличиваясь 
лишь в районе Астрахани до 500 м и в отдельных компенсационных мульдах до 1000 м и более 
(Тукбай, Новобогатинск и др.).
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Рис. 79 - Прикаспийская впадина и Западно-Туранская плита. Палеогеографическая обстановка  
осадконакопления в плиоцене (составил О.С. Обрядчиков). Условные обозначения см. на Рис. 69

II.I. 3 УСТЮРТ-БОЗАШИ, МАНГЫШЛАК

3.1 Выделение и обоснование объектов, связанных с неан ти к ли наль ными
ловуш ками

Ранее проведенные исследования по Проекту КИОБ РК отмечают качественно новый этап 
исследований, благодаря существенно возросшим техническим возможностям и новому уров-
ню обработки и интерпретации данных [1]. 

В настоящее время в значительной мере улучшены методы визуализации и моделирования 
условий накопления и формирования потенциальных поисковых объектов.

С учетом высокой оценки перспективности и прогнозного потенциала осадочных бассей-
нов на передний план выдвигается задача выяснения закономерностей в условиях залегания 
объектов различного типа и генезиса. Полученный опыт изучения НАЛ в разрезе Прикаспий-
ского бассейна позволяет наметить благоприятные геолого-геофизические и структурно-тек-
тонические предпосылки для постановки исследований по бассейнам западной части Туран-
ской плиты и Юго-Восточного Казахстана (Рис. 80).

В целом, более высокой степенью изученности выделяются бассейны Устюрт-Бозаши, Ман-
гышлак, Южно-Торгайский бассейн (таблица 1). 

Бассейны западной части Туранской плиты представляют часть Арало-Каспийского регио-
на, характеризующего сложный по региональному строению регион определяющий простран-
ство между Каспийским и Аральским морем (Рис. 80).
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Одним из важнейших результатов Проекта КИОБ РК явилось уточнение контуров Устюрт-
Бозашинского и Аральского бассейна. Граница между бассейнами проводится вдоль мериди-
ональной полосы Арало-Кызылкумской системы дислокаций (далее – АКСД) (Рис. 80), явля-
ющейся трансрегиональной разломной зоной. В палеотектоническом плане на палеозойском 
этапе развития ей соответствовал передний (западный) край Казахстанской литосферной пли-
ты, надвигавшейся на пассивную окраину Восточно-Европейского палеоконтинента (Жолтаев 
Г.Ж.; 1997) [33, 34].

Авторами сделано предположение о том, что существование границ такого порядка явля-
ется одним из факторов глубинного источника формирования залежей УВ в осадочном чехле 
прилегающих территорий. В этой связи проводится аналогия между АКСД и Главным Карата-
уским разломом (далее – ГКР) (Южно-Торгайский бассейн).

 

1 – региональные структуры верхнего порядка: ПВ – Прикаспийская впадина, УМСД – Устюртско-Мангышлак-
ская система дислокаций, НС – Нижнесырдарьинский свод, АКСД – Арало-Кызылкумская система дислокаций; 

2 – АКСД; 3 – крупные структурные элементы: Устюртская часть Приаралья (прогибы: 1 – Шалкарский,  
2 – Кошкаратинский, 3 – Косбулакский, 4 – Самский, 5 – Барсакелмесский; ступени: 6 – Мынсуалмасская,  

7 – Байчагырская; 8 – Касарминское поднятие, 9 – Аламбекский вал); Кызылкумская часть Приаралья  
(10 – Восточно-Аральская впадина, 10а – Кельмесская депрессия, 11 – Таджиказганский прогиб,  

12 – Бузгульский вал); 4 – разломы 

Рис. 80 - Тектоническая схема Арало-Каспийского региона (Жолтаев Г.Ж.; 1997)
 
Как известно, ГКР является трансрегиональной разломной зоной, проходящей в юго-запад-

ной части Южно-Торгайского бассейна. Непосредственно, ГКР является одним из элементов, 
формирующих структуру Торгайско-Сырдарьинского тектонического пояса (далее – ТСТП). 
Более углубленное изучение протяженных тектонически активных зон данного порядка, не-
сомненно, способствует определению некоторых закономерностей, связанных с расположени-
ем и условиями залегания нефтегазоносных зон и объектов. 

Характерной особенностью структурного плана западной части Туранской плиты по повер-
хности фундамента является четкое разделение на крупные блоки, во многом определяющие 
тектонику региона по верхним структурным этажам (ОГ «PZ», «V») [11, 22]. В этой связи, дру-
гим важным результатом комплексного изучения осадочных бассейнов в 2009-2013 гг. явилось 
обоснование и выделение кровли палеозоя в качестве устойчивой сейсмической границы [9]. 
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Повышение глубинности исследований является одной из главных тенденций сегодняшнего 
дня. Изучение объектов на больших глубинах позволяет рассчитывать на широкие возможно-
сти для прогноза новых крупных месторождений, залегающих в более сложных геологических 
условиях. При этом значимые по масштабам скопления нефти и газа чаще сопровождаются 
более сложными условиями залегания, где получают распространение объекты нетрадицион-
ного типа, с которыми, в свою очередь, связывается прогноз НАЛ [65]. Проведение поисковых 
работ с акцентом на НАЛ в последнее время выдвигается в качестве отдельного перспектив-
ного направления исследований [23, 40, 41]. Данное направление, как показывают результаты 
исследования авторов за 2018 и 2019 г. в существенной мере расширяет спектр поисковых 
объектов и представления на условия их залегания, свидетельствует о довольно большом раз-
нообразии обстановок осадконакопления. В свою очередь, накопление новых данных и рас-
ширение площади перспективных территорий для поиска и обнаружения новых залежей УВ в 
НАЛ обеспечивает надежную основу для успешной реализации направления поисковых работ, 
направленных на изучение объектов нетрадиционного типа, в целом.

Новые результаты являются предпосылками для высокой оценки перспектив нефтегазо-
носности и возможностей для прогноза первоочередных поисковых объектов. Для бассейнов 
запада Туранской плиты (Устюрт-Бозаши, Мангышлак) в особенности, ниже следующие фак-
торы являются главными в обосновании высокой перспективности поисковых работ на НАЛ:

- слабая изученность нижней доюрской части разреза (палеозой, пермотриас);
- значительная толщина и широкое площадное развитие доюрских (палеозой) отложений по 

сейсмическим данным;
- повышенная дислоцированность доюрского и платформенного (мезо-кайнозой) комплек-

са, как один из факторов, обуславливающий формирование ловушек неантиклинального типа;
- низкая степень изученности и разрозненный характер данных по палеозойской толще;
- разнообразие литолого-фациальных условий осадконакопления, указывающее на вероят-

ное широкое развитие в разрезе пород-коллекторов и флюидоупоров. 
Прогноз перспективных объектов и новых залежей нефти и газа в разрезе западной части 

Туранской плиты (Мангышлак, Устюрт-Бозаши) в равной степени определяет практический 
интерес в отношении уточнения внутреннего глубинного строения и дальнейшего выяснения 
закономерностей распространения зон нефтегазонакопления (далее – ЗНГН). 

Изучение и сравнение структурных планов по поверхности фундамента и палеозойской тол-
щи (Рис. 67,68) показывает высокое соответствие и унаследованное развитие крупных блоков, 
элементов II-ого порядка. На Устюрт-Бозаши основными элементами выделяется Бозашинс-
кий свод, Южно-Бозашинский прогиб, Мынсуалмасская ступень, Колтыкский, Косбулакский, 
Шалкарский, Барсакельмесский и Судочий прогиб, Куаныш-Коскалинская и Тахтакаирская 
зона поднятий. Нижняя доюрская толща (палеозой) представлен сложно дислоцированными 
терригенно-карбонатными породами верхнего девона – нижней перми (П-1 Арман; 4200-5439 
м). По разным оценкам толщина изменяется в широких пределах и по сейсмическим данным 
достигает 6,0 км (Куандыков Б.М.; 1999).

В структуре Мангышлакского бассейна в рельефе фундамента и палеозоя выделяется Юж-
но-Мангышлакский прогиб, Беке-Башкудукский вал, Сегендык-Жазгурлинская зона прогибов, 
Самурско-Песчаномысская и Карабогаз-Туаркырская система поднятий [8, 25, 26]. Дополни-
тельно контуры крупных элементов (блоков) обоснованы с учетом характера поведения глав-
ной магнитоактивной поверхности, полученной по результатам Проекта КИОБ РК и высо-
коточной аэромагнитной съемки (2009-2013 гг.). Эти результаты позволяют рассчитывать на 
достаточно объективное выделение основных тектонических элементов II-ого порядка (Рис. 
81). 

Внутренний состав палеозоя характеризуется сложно дислоцированными терригенно-кар-
бонатными породами верхнего девона – нижней перми. В возрастном отношении выделяется 
отдельно верхний девон – нижний карбон и верхний карбон – нижняя пермь. Предположи-
тельно, стратиграфическое «скольжение» кровли фундамента от молодой платформы на юге 
к более древней на севере (Прикаспий) определяло тектоническое единство значительной по 
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площади территории, которую занимала Восточно-Европейско-Туранская плита в палеозое. 
Фильтрационно-емкостные свойства (далее – ФЕС) пород-коллекторов характеризуются по 
данным площади Оймаша. Здесь пористость и проницаемость аркозов и аркозовых песчаников 
на месте дробления и разуплотнения интрузии по данным Майлибаева М.М. (2014 г.) состав-
ляет 15-23 % и 1,8 мкм2, соответственно.В акватории Северного и Среднего Каспия сейсми-
ческие данные свидетельствуют о фрагментах солеродного бассейна, который периодически 
«выплескивался» и оседал южнее принятой вдоль линии северного побережья полуострова 
Бозаши и широтного Северо-Бозашинского разлома границы в виде отдельных малых водое-
мов (Курмангазы, Жемчужины, Тышканды, Дархан).

 

1 – контуры Южно-Мангышлакского прогиба, 2 – месторождения нефти и газа. Крупные мега блоки: 
I – Северный Устюрт, II – Мангышлак, III – Карабогазье. Тектонические элементы: 

1 – Узень-Жетыбайская ступень, 2 – Ассаке-Ауданский прогиб, 3 – Жазгурлинская впадина, 
4 – Песчаномысский прогиб, 5 – Ракушечное поднятие, 6 – Сегендыкский выступ, 7 – Туаркырское поднятие 

Рис. 81 - Тектоническая схема Мангышлакского бассейна (по данным Рабиновича А.А.; 2004-2005)

Восточная часть Устюрт-Бозаши к западу от полосы АКСД в силу географического разде-
ления ранее выделялась как Западно-Аральская часть Приаральского региона [31, 33]. Дан-
ная территория характеризуется резкими перепадами гипсометрии и глубин залегания отра-
жающих сейсмических горизонтов, получили развитие контрастные структурные элементы 
(Косбулакский, Шалкарский, Барсакельмесский прогиб и др.). Другой принципиальной осо-
бенностью разреза восточной части Устюрт-Бозаши является присутствие мощной терриген-
ной грубообломочной толщи верхнепермско-триасового возраста (рис 82).

Мощное накопление осадков явилось результатом взаимодействия и столкновения пассив-
ной окраины древней ВЕП и Казахстанской плиты на палеозойском этапе развития. Регио-
нальные структуры контролировали условия, толщину и состав отложений, фациальную среду 
осадконакопления. Внутренняя структура крупных прогибов, в свою очередь, осложнялась 
разно амплитудными разломами более низкого порядка. 

Разнофациальный и литологический состав отложений доюрского комплекса свидетельст-
вует об активных тектонических подвижках и колебаниях земной коры вертикального и гори-
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зонтального знака. Единичными скважинами вскрываются метаморфические, вулканогенные 
и сильно дислоцированные породы, зеленоцветные метаморфизованные песчаники и конгло-
мераты (Базой – Аккулковская – Кызылой). Глубина залегания фундамента в меридионально 
расположенных прогибах составляет 5-6 км и может достигать 7-11 км и более. 

 

Крупные тектонические элементы: АБ – Аральский бассейн, КП – Косбулакский прогиб, АВ – Аккулковский 
вал, КМ – Кошкратинская мульда, Ш – Шалкарский прогиб

Рис. 82 - Региональный геолого-геофизический профиль Северный Устюрт – Аральский бассейн 
(Акчулаков У.А. и др.; 2009-2013 гг.)

 
С учетом положения ЗНГН, общих геологических предпосылок и масштабов осадконако-

пления ожидаются вполне высокие генерационные возможности крупных прогибов (Косбулак-
ский, Шалкарский, Самский, Кельмесский/ Восточно-Аральский), с которыми можно связы-
вать положение вероятных очагов генерации УВ. Данные прогнозы получают подтверждение 
на северо-западе (Косбулакский, Мынсуалмасский прогиб) и юге (Барсакельмесский, Судочий 
прогиб) региона, где зоны характеризуются высокими темпами и масштабами осадконакопле-
ния [4, 5]. В результате формировались ЗНГН с залежами в широком стратиграфическом диа-
пазоне (палеозой, юра, мел), вплоть до палеогена (Аккулковская-Кызылой, Базой, Шагырлы-
Шомышты, Урга Северный, Карачалак и др.). 

Крупные прогибы (Косбулакский, Шалкарский, Самский, Барсакельмесский, Судочий про-
гиб) представляют потенциальные зоны нефтегазогенерации. К востоку прогибы граничат с 
полосой Центрально-Аральского и Куландинского разлома. Структура фундамента на данном 
участке представлена серией линейно вытянутых самостоятельных выступов. Очевидно, что 
вдоль разломной зоны АКСД осуществлялся перенос теплых масс, вероятно способствовав-
ший накоплению и формированию залежей УВ.

Как видно, в палеозое осадконакопление характеризовалось высокими темпами. В разрезе 
Кошкаратинской мульды и Косбулакского прогиба толщина комплекса составляет 2-3 км и 4-5 
км, соответственно. Комплексное проявление накопления большого объема осадков и разлом-
ной тектоники способствовало образованию мощных зон выклинивания и несогласий. В этих 
зонах высока вероятность формирования НАЛ. Примером для этого можно рассмотреть юж-
ную часть Шалкарского прогиба, осложненную структурным сопряжением Кошкаратинской и 
Тобебулакской мульды. ЗНГН в мезозойских отложениях (Аккулковско-Кызылойская, Базой-
ская) приурочены к одноименным тектоническим валам, которые, в свою очередь, являются 
«переходными» структурным элементами между смежными областями прогибания. Прогно-
зируются объекты по типу структурных «задержек» на уровне изогипсы -2,6 км на северном 
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борту Кошкаратинской мульды. Одним из таких объектов является перспективная ловушка 
– вал Жаксыбота амплитудой более 200 м (Рис. 83). Данная ловушка представляет осложнение 
в виде структурной задержки на моноклинали северного склона Кошкаратинской мульды [11]. 
Перспективность и аналогичный характер локальных объектов отмечался авторами ранее в 
оценке вероятных ловушек на моноклинали северного склона Южно-Мангышлакского проги-
ба, прилегающих к ЗНГН Узень-Карамандыбас [12]. Дополнительным фактором, обуславли-
вающим перспективность объектов данного типа (Жаксыбота, Аккулковская, Кызылой и др.) 
является их приуроченность к крупным структурам, которые предполагаются ниже на уровне 
палеозойских отложений по сейсмическим профилям 910416 и 1140 (Рис. 98,116). 

Осадконакопление на доюрском этапе сопровождалось согласным и унаследованным зале-
ганием свит (палеозой, пермотриас), что предопределяло благоприятные структурно-тектони-
ческие предпосылки и высокую вероятность крупных поднятий по палеозойскому комплексу. 

Поисковый интерес вызывают локальные объекты, тяготеющие к областям сочленения 
крупных прогибов и поднятий. Следует дополнительно оценить структурную позицию Аль-
мамбетского и Кассарминского выступа, Байтерекского, Харойского и Арало-Кызылкумского 
тектонического вала, которые определяют в плане контуры Косбулакского прогиба и Актум-
сукского свода. По мнению авторов, на юго-востоке Устюрт-Бозаши прогнозируется унаследо-
ванная структурная связь продуктивных горизонтов по глубине и залежей на различных стра-
тиграфических уровнях (Куаныш-Коскалинский и Тахтакаирский вал). 

В разрезе западной части Туранской плиты выделяется значительная по развитию толща 
квазиплатформенного комплекса (далее – КПК) (D3-P1?), представляющая, как видно, наи-
больший поисковый интерес. В толще выделяется три пачки [22].

Нижняя пачка сложена терригенной красноцветной молассой (средний и верхний девон). 
Средняя пачка фаменско-турнейского возраста имеет преимущественно карбонатный состав. 
Верхняя пачка имеет преимущественно глинистый состав и датируется серпуховско-башкир-
ским возрастом. Особенности и степень разнообразия состава пород в пачках позволяет рас-
считывать на наличие в разрезе наряду с породами-коллекторами также пород, выполняющих 
роль флюидоупоров.

Пробуренная ранее (1998 г.) к северу от Аккулковской зоны поднятий опорная скважина 
ARL NW-1 глубиной 4700м ориентировалась на уточнение глубинного строения и максималь-
ное вскрытие доплитного и палеозойского разреза Западно-Аральской части бассейна (Рис. 
98). Однако, с учетом новых представлений скважина оказалась расположенной на северном 
склоне Кошкаратинской мульды (Устюрт-Бозаши). В скважине по данным бурения под кра-
сноцветной толщей (Р2) в интервале 4468-4700 м вскрыты отложения палеозоя (средний кар-
бон) [21]. 

По мнению авторов, более выгодным проектным положением скважины ARL NW-1 могла 
бы явиться точка к северу – северо-востоку от фактического положения. С расчетом вскрытия 
палеозоя на более высокой гипсометрической отметке, прогноза крупного поднятия по пале-
озою в контуре ожидаемого перспективного по мезозою вала Жаксыбота (рис83). Наиболее 
важными результатами проводки данной скважины являются следующие данные:

- Бурением изучен разрез северного склона Кошкаратинской мульды, кроме отложений 
КПК.

- С учетом значительной толщины (1470 м) вероятно распространение ловушек неструк-
турного типа и локализация в них залежей нефти и газа. Дополнительным благоприятным 
фактором прогнозируется развитие в толще верхней перми и триаса зон разуплотнения пород 
и трещиноватости (по аналогии с зоной Оймаша и др.). 

- По результатам бурения отмечается благоприятная роль в формировании ловушек и зале-
жей УВ процессов разломной тектоники. 

Анализ особенностей регионального тектонического строения региона в связи с перспекти-
вами нефтегазоносности и новыми возможностями в оценке эффективных направлений пои-
сков позволяет сделать следующие выводы. 
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1. Изогипсы по подощве мезо-кайнозойского комплекса; 2. Разломы: I – Куландинский, II – Центрально-Араль-
ский, III – Базайский, IV – Аккулковский, V – Кошкаратинский; 3. Скважины: а) опорные (1 – Г-1 Куланды,  

2 – П-1 Северо-Аральская / Тунгуруксор, 3 – П-2 Северо-Аральская / Кучокинская, 4 – ARL NW-1), б) разведоч-
ные; 4. Береговая линия Аральского моря; 5. Месторождения УВ; 6. Перспективные участки; 
Региональные структуры II порядка: прогибы (А – Шалкарский, Б – Косбулакский), мульды  

(В – Кошкаратинская, Г – Тобебулакская); Тектонические валы: А-К – Аккулковско-Кызылойский,  
Бз – Базойский, Кл – Куланды, Жб – Жаксыбота

Рис. 83 - Южная часть Шалкарского прогиба. Структурная схема по подошве
мезо-кайнозойского комплекса (составил Ажгалиев Д.К.; 2018 г. по данным ИГН АН КазССР; 1991)

 

2.2 Обоснование нефтегазоносности неантиклинальных ловушек и оценка 
прогнозных ресурсов

На ряде объектов Мангышлака (Оймаша, Аламурын Южный) получены промышленные 
притоки УВ из отложений верхнего палеозоя. Дислоцированность пород и процессы внедре-
ния «кислой» интрузии по глубинным разломам, указывает на связь нефтегазонасыщенных 
пород палеозоя с дезинтегрированной «корой выветривания» [9, 21]. Также, в районах восточ-
ной части Устюрт-Бозаши просматривается приуроченность скоплений УВ к локальным под-
нятиям и участкам структурных «задержек» на бортах и склонах крупных сводовых поднятий 
и прогибов [11, 12]. 

Для региона Мангышлака предполагается возможность образование мезозойских залежей 
УВ за счет глубинной миграции по разломам и другим «проводящим» каналам внутри осадоч-
ной толщи (разуплотнение, трещиноватость пород). Триасовые и юрские залежи зоны Узень 
– Карамандыбас – Тенге образовались в результате подтока УВ из основного источника, свя-
зываемого с глубоко залегающими палеозойскими отложениями (Акчулаков У.А. и др.) [9, 20]. 
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С учетом особенностей распространения нефтегазоносности в пределах запада Туранской 
плиты отмечается неравномерный «разбросанный» характер расположения залежей в плане, 
многоярусное их размещение в разрезе поднятий на уровне мезокайнозоя, связь залежей в пла-
не с трендами простирания крупных разломов (Рис. 83,84).

 
 

1. Прогибы: I – Шалкарский, (мульды: I-a – Кошкаратинская, I-b – Тобебулакская ); II – Самский, III – Косбулак-
ский, IV – Барсакельмесский, V – Судочий, VI – Восточно-Аральский; 2. Скопления УВ: 1 – Базой, 2 – Аккул-
ковская-Кызылой, 3 – Куаныш, 4 – Урга, 5 – Барсакельмес Западный, 6 – Карачалак, 7 – Кокчалак, 8 – Акчалак

Рис. 84 - Схема расположения ЗНГН и скоплений УВ в восточной части
Устюрт-Бозашинского бассейна (по данным ЮгГео; 2002-2003 гг.)

В структурном плане залежи в мезозое приурочены к элементам II-ого порядка (Жетыбай-
Узеньская, Песчаномысско-Ракушечная и Карагиинская зона нефтегазонакопления), неравно-
мерна по площади степень насыщения УВ и плотность месторождений. Своеобразие обста-
новок осадконакопления в Мангышлакском и Устюрт-Бозашинском бассейне заключается в 
широком возрастном диапазоне нефтегазоносных свит, от палеозоя до палеогена. Просматри-
вается закономерная связь распространения НАЛ с образованиями палеозоя (допалеозойский 
фундамент, верхний палеозой). Примером для этого является залежь нефти в породах дезин-
тегрированной части фундамента и, непосредственно, палеозойских отложениях (Рис. 87). 

 Спектр ловушек неантиклинального типа необычайно широк. Залежи УВ могут сосредота-
чиваться в амплитудных объектах, связанных с карбонатными постройками и сооружениями. 
Кроме этого, характерны в этом отношении «кольцевые» резервуары, образованные вокруг вы-
ступов фундамента, линзовидные тела и зоны разуплотнения пород, как внутри палеозойской 
толщи, так и коренных породах фундамента. 

Ловушки на локальных поднятиях вероятны внутри палеозойской толщи (квазиплатфор-
менный комплекс) в карбонатных и терригенно-карбонатных отложениях. 

В-третьих, НАЛ и неструктурные объекты могут встречаться в составе пород фундамента в 
качестве коры выветривания, дезинтегрированных образований фундамента, а также породы, 
связанные с интрузивным магматизмом (Рис. 85-87). 
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1 - сейсмические границы МОВ-ОГТ; 2 - предполагаемая поверхность фундамента;  
3 - тектонические нарушения; 4 - скважины глубокого бурения; комплексы:  

5 - красноцветный пермо-триасовый, 6 - терригенно-туфогенный, 7 – карбонатный

Рис. 85 Геолого-геофизическая модель поднятия Карачалак по линии профиля 32880388 [67]

 

1 - изогипсы поверхности верхнепалеозойских известняков (?), м; скважины: 2 - пробуренные,  
3, а - рекомендуемые, 3, б - заложенные; 4 - граница распространения зоны с пониженными значениями  

акустической емкости частоты сигнала отраженной волны; 5 - контур подсчета площади структуры Карачалак; 
6 - тектонические нарушения.

Рис. 86 - Структурная схема по кровле верхнепалеозойских (PZ2) карбонатов по площади Карачалак [67]
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Рис. 87 - Вероятные примеры продуктивных неантиклинальных ловушек в разрезе Устюрт-Бозашинского и 
Мангышлакского бассейна западной части Туранской плиты, в плане (а) и разрезе (б).  

Составил Ажгалиев Д.К., 2019.

II.I. 4 ЮЖНО-ТУРГАЙСКИЙ, ЮЖНО-ТОРГАЙСКИЙ И 
СЕВЕРО-ТОРГАЙСКИЙ БАССЕЙНЫ

Многими исследователями справедливо отмечается необходимость рассмотрения Южно-
Торгайского и Северо-Торгайского бассейна в едином ключе, как крупных геоструктур, сфор-
мированных на переднем крае Торгайско-Сырдарьинского тектонического пояса (Казахстан-
ской литосферной плиты) (Рис. 88). 

 

1 – выходы фундамента на поверхность; 2 – границы между платформами и кайнозойскими сооружениями;  
3 – межгорные впадины; 4 – осадочные бассейны (цифры в кружках): 1 – Прикаспийский, 2 – Шу-Сарысуский, 
3 – Сырдарьинский, 4 – Южный Торгай, 5 – Аральский, 6 – Устюрт-Бозаши, 7 – Амударьинский, 8 – Мангыш-
лак), 9 – Тениз; 5 – основные рифтовые поднятия (A – Кызылкум Центр., Б – Мангышлак Центр., В – Устюрт 

Центр., Г – Карабогаз-Каракум, Д – Арало-Кызылкумский, Е – Южно-Эмбинский); 6 – разломы; граница  
Туранской плиты с: 7- альпийскими складчатыми сооружениями; 8 – Скифской платформой и Уралом;  

9 – южная граница СНГ

Рис. 88 - Региональная схема запада Туранской плиты и Торгайско-Сырдарьинского тектонического пояса
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Невысокая степень изученности в силу ряда объективных причин отмечается к северу от 
Мынбулакской седловины. Крупным элементом в пограничной части между двумя осадочны-
ми бассейнами является Жиланшикский прогиб. Все открытые месторождению располагают-
ся южнее от него.

В тоже время, к северу в пределах Северо-Торгайского бассейна по результатам ГРР в ран-
ние годы встречено много нефтегазопроявлений при бурении структурных и поисковых сква-
жин (Карасор, Новонежинская и др.). Прямые признаки УВ отмечены в отложениях верхнего 
палеозоя (D3-C1). Покрывающие палеозойский комплекс юрско-меловые отложения в силу 
недостаточного развития и сильной тектонической нарушенности интерес в нефтегазоносном 
отношении не представляют. В связи с этим интересен триасовый период формирования дан-
ной территории, с которым свяызается активность рифтогенеза в Торгайском мега бассейне. 
Резкое отличие в углеводородонасыщении осадочных толщ связывается со скольжение и осла-
бление амплитуды и мощности рифтогенеза с юга на север. В разрезе Южного Торгая отло-
жения триаса не вскрыты и их развитие в наиболее погруженных точках грабен-синклиналей 
довольно неоднозначно. В разрезе Северного Торгая получила развитие туринская серия вер-
хнего триаса.

Поэтому, именно с этих позиций, более детальное изучение Жиланшикского прогиба пред-
ставляется актуальным. В пределах Жиланшикского прогиба в региональном отношении вы-
деляется 5 грабен-синклиналей изометричной формы и вытянутых в широтном направлении 
(Сазымбайская, Баймуратская, Кулагакская, Чиркитауская и Жанакуральская грабен-синкли-
нали). Сейсмическими методами всего выявлено порядка 26 локальных структур. Следует от-
метить, что генезис локальных структур, в большинстве их, не ясен. В некоторых случаях 
отмечены признаки УВ в пробуренных скважинах (таблица 2).

Таблица 2 – Характеристика нефтегазоносности локальных структур Жиланшикского прогиба  Южно-Тор-
гайского бассейна

№ Площадь Глубина, 
забой, м

Скв Интервал, 
м

Возраст Литология Характер 
проявления УВ

1. Мынбулакская 
седловина 

- 7 С 1155-1175 K1nc2 Песчаники Запах нефти

2. Мынбулакская 
седловина

- 8 С 917-926 K1apt-alb2
(подошва)

Песчаники Запах легких 
УВ (газа)

3. Жиланшикский 
прогиб 

- 18 С 1058-1160 K1apt-alb2 Песчаники Запах бензина

4. Жиланшикский 
прогиб

- 23 С 1178-1183 K1apt-alb2 Песчаники Сильный запах 
бензина

5. Сазымбай 2880/ J1-2 П-1 1175-1250 J2 Песчаники Запах нефти
6. Сазымбай 3205/ PR П-2 - J2 Песчаники Запах нефти

Пробурено в период до 90-ых годов порядка 8-10 структурных и параметрических/ поиско-
вых скважин. В Мынбулакской седловине пробурено 2 скважины (7С, 8С). В пределах Жи-
ланшикского прогиба пробурены скважины 18С, 23С, П-1 и П-2 Сазымбай. В средней юре 
(1180-1255 м) и нижнем мелу / неоком, апт и альб (915-1185 м) в процессе бурения в скважинах 
отмечался сильный запах нефти и газа. Предполагаемые толщи пород-коллекторов представ-
лены в основном песчаниками и алевролитовыми разностями. Скважины заложены на своде 
локальных антиклиналей, в результате этого в связи с отсутствием в разрезе перспективных 
по ГИС и опробованию интервалов структуры, как правило, выводились из бурения с отрица-
тельными результатами.

По горизонтам юры и мела амплитуда структур составляет 50-100 м, в отдельных случаях 
амплитуда достигает 150-200 м. По нижнему верхнепалеозойскому этажу развитие данных 
структур практически не изучено. С учетом известной толщины развития отложений юрско-
мелового комплекса и параметров сейсмических исследований кондиционность локальных 
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структур представляется неоднозначной. Данные бурения плохо коррелируются между пло-
щадями, в связи с чем, можно предполагать, что локальные объекты бурением остаются неи-
зученными. Многие структуры изучены бурением единичных скважин, расположенных, как 
правило, в сводовой части поднятия.

В связи с этими выводами для Жиланшикского прогиба и Северо-Торгайского бассейна 
имеется широкий потенциал и предпосылки для прогноза ловушек неструктурного типа. От-
ложения нижнего верхнепалеозойского комплекса представляют определенный поисковый ин-
терес. 

Поэтому, рассматриваемая территория требует постановки региональных и площадных ра-
бот с целью уточнения строения структурных поднятий по верхнепалеозойскому и юрско-ме-
ловому комплексу отложений. 

Таким образом, Южно-Торгайский бассейн характеризуется благоприятными условиями 
для прогноза НАЛ, в особенности в отложениях КПК (верхний палеозой) и выступов фунда-
мента. Специфика исторического развития бассейна и формирования палеозойских отложений 
способствовали резким колебаниям структурного плана на отдельных промежутках геологи-
ческого времени. Образование линейных вытянутых региональных зон (грабены и горсты) 
также способствовало изменениям толщин на коротком расстоянии, формированию неструк-
турных образований и тел, являвшихся результатом влияния различных внутри бассейновых 
факторов (изменение базиса эрозии, перерыв в осадконакоплении и др.) (Рис. 89-92).

 

Рис. 89 - Временной разрез и геолого-геофизические предпосылки 
формирования НАЛ в доюрских отложениях Южно-Торгайского бассейна
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Рис. 90 - Акшабулакская грабен-синклиналь. Структурная схема по кровле коллектора нижнего неокома

 

Рис. 91 - Акшабулаксая грабен-синклиналь. Сейсмический профиль по линии I – I ′
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Рис. 92 - Акшабулакская грабен-синклиналь.  

Моделирование выступов палеозойского комплекса и зон развития неантиклинальных ловушек

Распространение НАЛ связывается, прежде всего, с дезинтегрированными породами фун-
дамента (приподнятые выступы) и отложениями КПК (карбонатные терригенно-карбонатные 
комплексы пород) (таблица 3). 

Южно-Торгайский осадочный бассейн является крупной отрицательной структурой перво-
го порядка, площадь составляет 80 тыс кв км. В тектоническом отношении бассейн расположен 
в зоне сочленения Урала, Казахского щита и отрогов Тянь-Шаня, с востока и запада ограни-
чен Улытауским поднятием и Севастопольским региональным разломом, соответственно (Рис. 
93). Южно-Торгайский бассейн в северной части сочленяется с Северо-Торгайским бассей-
ном. Данные бассейны, наряду с Аральским, Сырдарьинским и Шу-Сарысуским бассейном, 
совместно представляют Торгайско-Сырдарьинский тектонический пояс, который определяет 
гигантскую меридиональную рифтовую зону между Казахстанской и Восточно-Европейской 
плиты.Последнее десятилетие характеризовалось активным и динамичным развитием ГРР, 
вводом большого числа новых структур в поисковые исследования, значительным объемом 
новой информации и открытием большой группы новых месторождений. Всего открыто 40 
месторождений нефти и газа. Порядка 20 новых месторождений открыто в последние годы 
(Кенлик Северный, Сарыбулак, Кумколь Восточный, Нуралы Северный, Тузколь, Приозерное, 
Карабулак, Кокбулак, Кызылкия Северо-Западный, Жыланкыр, Ащисай Западный, Таур, Ка-
зангап, Караванчи, Табак-Булак и Майкыз).

Региональная структура бассейна (дорифтовый верхнепалеозойский и платформенный юр-
ско-меловой комплекс) представлена протяженными субширотными структурами – грабен-
синклинали и горст-антиклинали. Бассейн имеет блоковое строение по допалеозойским обра-
зованиям и верхнепалеозойскому комплексу (Рис. 93). 
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Таблица 3 – Данные по нефтегазоносности палеозойских образований Южно-Торгайского бассейна

№ Площадь Скв Инт., 
м

Дебит, 
м3/ сут

H эф.н.нас., 
м

Этаж 
(высота), м

Пор-ь, 
%

Палеозой (КПК)
1. Нуралы Северный Г-1 2192-2266 7-10 9-12 74
2. Кенлик Г-4 1465-1550 25-28 (3 мм)

60-65 (9 мм)
5-10

Г-1 Приток УВ
Г-16 220 (12мм)

3. Кызылкия 
Северный

43 1334-1576 Фонтан нефти 10 200 20-25

4. Блиновское Г-1 1227-1240 5,0-7,45
5. Арысское Г-1 Приток нефти и 

газа
6. Дощан Г-4 Приток нефти и 

газа
7. Кызылкия 69 1584-1608 3 (конденсат)

71 1673-1725 5,5
68 1658-1698 6,5

8. Карабулак 130-487
Фундамент (коренные дезинтегрированные породы и кора выветривания)

9. Кумколь Признаки 
10. Караванчи Приток УВ
11. Аксай Признаки 

Протяженность и ширина грабен-синклиналей и горст-антиклиналей порядка 350 и 10-35 
км, соответственно. Данные региональные структуры в полной мере подтверждаются матери-
алами сейсморазведки и частично глубокого бурения. В настоящее время разрез мезозойских 
отложений (юра), заполняющих грабен-синклинали, скважинами остается неизученным в до-
статочной мере, во многих районах остается не вскрытым бурением.

Домезозойские образования в осевой части грабен-синклинали залегают достаточно глубо-
ко, 6,0-7,0 км и ниже. На этих участках часто структура залегания даже не фиксируется сей-
смическими методами. Исследователями отмечается еще ряд характерных показателей, харак-
теризующих специфику и внутреннее строение Южно-Торгайского бассейна и позволяющих 
отнести его к рифтовому поясу:

- наличием явных каналов тепломассопереноса с учетом глубинных разломов и резкого ко-
лебания отметок залегания блоков фундамента;

- значительная (до 2,0-2,5 км) амплитуда горст-антиклиналей;
- аномально высокий температурный градиент (бассейн р.Улы-Жыланшик: 4,6-10,90 С);
- повышенные толщины континентальных отложений в плане над грабен-синклиналями;
- присутствие в осадочном чехле аномального объема инертных газов глубинного проис-

хождения.
В связи с масштабным развитием и осадконакоплением поиск залежей нефти и газа в юр-

ско-меловой части разреза является одним из главных направлений. Продуктивные горизонты, 
как правило, приурочены к 2 нефтегазоносным комплексам в юрской и нижнемеловой (нео-
ком) части разреза. Юрские отложения, в свою очередь, включают 3 подкомплекса: нижний 
(сазымбайская и айболинская свита), средний (дощанская и карагансайская свита) и верхний 
(кумкольская и акшабулакская свита) (Рис. 94). 

Соответственно, обосновывается 3 цикла осадконакопления и формирования залежей УВ: 
- нижнеюрский (Т3-J1 часть разреза, сазымбайская, айболинская свита);
- нижне-среднеюрский (дощанская и карагансайская свита);
- верхнеюрский (кумкольская и акшабулакская свита).
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Рис. 93 - Схема основных тектонических элементов Южно-Торгайской впадины и прогнозных  
перспективных объектов НАЛ (составил Г.В. Воронов, А.С Нысанова, Б.З Габджанова)
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Рис. 94 - Основные литолого-стратиграфические комплексы Южно-Торгайской впадины

В последние годы открыт ряд месторождений (более 10) в доюрских отложениях (палео-
зойская толща и дезинтегрированная часть фундамента): Дощанская зона поднятий, Нуралы 
Северный, Кызылкия, Кенлик Северный, Карабулак, Кызылкия Северо-Западный, др. Данные 
залежи чаще связываются с ловушками неантиклинального типа.

 Соответственно, данное направление поисков объектов нетрадиционного типа представля-
ет в регионе в настоящее время значительный интерес. Теоретически в домезозойской толще 
обосновывается перспективность образований фундамента и, непосредственно палеозойских 
отложений (PZ2). По сейсмическим материалам и геоэлектрическому разрезу домезозойский 
комплекс дифференцируется на допалеозойский фундамент и верхнепалеозойскую толщу. 

Данные геофизических полей позволяют предполагать значительную по площади распро-
странения карбонатную платформу по субширотному простиранию всей прибортовой зоны 
бассейна. Ранее, при бурении скважины 1-С (Нижнесырдарьинский свод) в краевой части бас-
сейна при фактической глубине 1120 м на отметке 761 м была вскрыта карбонатно-терриген-
ная толща верхнего палеозоя. По данной толще скважина «прошла» 403 м. В образцах керна 
отмечались прямые признаки нефти. Вскрытые образования предварительно были отнесены 
тогда к верхнему палеозою (C1v - ?). Выполненная интерпретация и комплексный анализ по-
зволяют увязать данные скважины 1С с полосой развития мощной карбонатной платформы 
(рис 95, 96). 

 

Рис. 95 - Схематический разрез платформенного чехла северной части Арыскумского 
прогиба Южно-Торгайской впадины (по данным АО Южнефтегаз, 1997-1998 гг.)
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Рис. 96 - Кошкаратинская мульда. Региональный геолого-сейсмический профиль 1140

В отношении НАЛ значительный интерес представляет центральная часть Аксайской 
горст-антиклинали, где в последние годы открыт ряд месторождений в палеозойских отложе-
ниях (Кенлик Северный, Кокбулак, Карабулак, Кызылкия Северо-Западный, Караванчи и др.). 
Породы-коллекторы характеризуются высокими значениями ФЕС. С учетом этого и высоких 
дебитов отдельные зоны характеризуются наличием суперколлекторов (Акшабулак, Кызылкия 
и др.). Отмечается, что крупные по запасам месторождения тяготеют к объектам с НАЛ.

Данная закономерность весьма характерна в отношении палеозойских отложений, которые 
в генетическом плане могут представлять «выветрелые» и дезинтегрированные участки вы-
ступов фундамента, образования «коры выветривания». Внутри КПК это могут быть участки 
с развитием трещиноватости и дроблением пород.

Одними из наиболее перспективных участков для образования НАЛ также рассматривают-
ся зоны, приуроченные к полосам сочленения горст-антиклиналей и грабен-синклиналей. Осо-
бенно, в зонах их разделяющих разломов. Предполагается, что перспективы открытия новых 
залежей могут связываться с бортовыми частями грабен-синклиналей и глубоких «котловин» 
(Кумколь, Акшабулак, Майбулак, Кызылкия и др.).

Одним из приоритетных направлений исследований обоснован верхнепалеозойский ком-
плекс отложений, в котором открыты значительные по размерам залежи и месторождения 
(Кенлик, Кызылкия Северо-Западный, Кенлик Северный, Карабулак, Кокбулак, Дощан, Ка-
раванчи и др.). Резервуары нефти и газа в верхнем палеозое приурочены к зонам приподня-
того залегания/ выступам, характеризуются часто преимущественно карбонатным составом 
(Кенлик, Кызылкия Северо-Западный и др.). Результаты работ и новые данные указывают на 
контрастную выраженность ловушек за счет большой амплитуды (Акчулаков У.А., 2007 г.; Би-
гараев А.Б., 2008 г.). По данным площадей Кенлик и Кызылкия ловушки в мощных карбонатах 
имеют на сейсмических материалах характер сооружений и построек (Рис. 97, 98). 

Весьма высокие дебитные характеристики верхнепалеозойских залежей «усиливают» пред-
ставления о присутствии зон развития резервуаров преимущественно карбонатного и карбо-
натно-терригенного состава. В более ранних представлениях и интерпретации локальные 
структуры в данной зоне поднятий характеризовались весьма незначительным развитием в 
структурном отношении и малой амплитудой.
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1 – изогипсы по поверхности домезозойского комплекса, м; 2 – контуры локальных поднятий  
(1-Кенлик, 2-Кызылкия, 3-Кызылкия Северо-Западный, 4-Карабулак, 5-Кенлик Северный и  

6-Кокбулак Южный); 3 – пробуренные скважины; 4 – сейсмические профили; 5 – региональные разломы

Рис. 97 - Северная часть Аксайской горст-антиклинали. Структурная схема Кенликской зоны поднятий по  
горизонту PZ (по данным компании Саутс Ойл; 2009-2010)

 
По юго-западной части Арыскумской грабен-синклинали обоснованы, как приоритетные 

объекты неантиклинального типа, структуры, связанные с возможными «палеоврезами» реч-
ных русел и дельтовых отложений (Нуралы, Дощан и др.) (Рис. 99,100). В этой связи перспек-
тивными на обнаружение новых залежей в ловушках, связанных с разломами, являются зоны 
котловин в глубоких прогибах (Арыскумский, Акшабулакский, Сарыланский, Бозингенский 
прогибы) [1, 6, 7]. В бортовых частях прогибов домезозойская толща разбита разломами севе-
ро-восточного простирания. В результате за счет растяжения блоков формировались глубокие 
впадины. Разломы осадочного комплекса, «прожившие» до конца нижнего мела имеют северо-
западное простирания. 
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Условные обозначения: 1 – структуры (поднятия), 2 – региональные геологические профили, 3 – изогипсы по 
поверхности ОГ PZ, 4 – тектонические нарушения, 5 – пробуренные скважины, 6 – сейсмические профили

Рис. 98 - Структурная схема по поверхности ОГ PZ и неантиклинальные ловушки зоны поднятий  
Кенлик – Кызылкия
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Рис. 99 - Западная часть Арыскумского прогиба. Структурная схема
по подошве юрско-мелового комплекса (Филипьев Г.П., Альпаев А.А. и др., 1990)

Почти каждая локальная ловушка затронута в различной степени влиянием разломов реги-
онального и часто локального характера. По-видимому, это обеспечивало высокие значения 
ФЕС и возможностей пород-коллекторов в отложениях в зонах по простиранию структур. 

Палеотектоническими построениями предполагается, что к грабен-синклиналям приуроче-
ны зоны с наибольшей концентрацией органического вещества. В этих зонах предполагается 
максимальное развитие основных нефтегазопроизводяших толщ региона (увеличенные объ-
емы пород, которые участвовали в генерации углеводородов). Следовательно, по периферии 
таких «ареалов» разрез будет характеризоваться максимальной нефтегазонасыщенностью. 
«Плотность» распространения залежей предполагается в связи с этим высокой. Примерами 
являются Арыскумская, Акшабулакская, Сарыланская и Бозингенская грабен-синклиналь, ха-
рактеризующиеся большими размерами по площади и амплитудой прогибания, соответствен-
но, повышенной толщиной развития юрских и неокомских отложений.

На основании этого, все еще высоким потенциалом располагают структуры мезозойского 
комплекса, с учетом выше указанных благоприятных структурно-литологических и стратиг-
рафических предпосылок. Поэтому, поиски залежей нефти и газа в ловушках структурного и 
«неструктурного» типа в отложениях юры и мела сохраняются как одно из важных направле-
нии исследований. 
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Контуры НАЛ: Кт – Китпай, Ск – Сакпай, ДЗ – Дощан Западный, Дщ – Дощан, Ар – Арыскум

Рис. 100 - Прогноз НАЛ в Дощанской зоне поднятий. Структурная схема по III отражающему горизонту 
(кровля верхней юры)

II.II ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОСАДОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ

Торгайско-Сырдарьинский тектонический пояс (далее – ТСТП) [20, 48] включает Северо-
Торгайский, Южно-Торгайский, Аральский, Сырдарьинский и Шу-Сарысуский осадочный 
бассейн (рисунок 88). По схеме геотектонического районирования с позиции тектоники литос-
ферных плит (Жолтаев Г.Ж.) район развития ТСТП является полосой столкновения древней 
Восточно-Европейской плиты и Казахстанского континента на востоке. На палеозойском этапе 
развития в полосе столкновения формировались задуговые (Торгайский, Сырдарьинский), ме-
ждуговый (Северо-Кызылкумский) и Тенизский бассейн внутриконтинентального типа [31]. 
На мезозойском этапе развития сформированные бассейны трансформировались в отдельные 
мезозойские палеорифты – впадины (Торгайский, Сырдарьинский, Тенизский, Северо-Кызыл-
кумский). 
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II.II. 5 СЕВЕРО-ТУРГАЙСКИЙ

Северо-Торгайский бассейн занимает северную часть Торгайской синеклизы, имеет пло-
щадь 166 тыс кв км. С запада бассейн ограничен Уральской складчатой системой, с востока 
– Кокшетауским массивом (Рис. 101). Далее на северо-востоке бассейн граничит с Северо-
Казахстанским бассейном. Северо-Торгайский бассейн является впадиной межгорного типа. 

Основными этапами изучения бассейна являются структурно-поисковое бурение на пло-
щадях Щербаковская, Северный Торгай, Новонежинская, Лесная (1963-1973 гг.), бурение па-
раметрической скважины П-2 Новонежинская глубиной 2951 м (1971-1973 гг.) и поисковой 
скважины № 1 Северный Торгай глубиной 2800м (2007-2008 гг.).

Дана высокая оценка перспектив нефтегазоносности терригенно-карбонатных отложений 
верхнедевонско-нижнекаменноугольного возраста в разрезе Убагано-Кушмурунской зоны 
(грабен-синклинали). 

По результатам бурения скважины П-2 Новонежинская получен обширный для раннего пе-
риода изучения стратиграфический материал, позволяющий в этой связи высоко оценивать пер-
спективы продолжения дальнейших поисковых работ. Убагано-Кушмурунская зона совместно 
с Приишимским районом на юге граничит с Жиланшикским прогибом Южно-Торгайского бас-
сейна. Получившие развитие в Северо-Торгайском бассейне протяженные грабены являются 
источником исходного материала в процессе образования залежей УВ. Залежи и месторождения 
по расположению, в свою очередь, могут не совпадать в плане с грабенами. Несмотря на то, что 
до настоящего времени залежи УВ с промышленными кондициями еще не выявлены, данный 
регион представляет значительный интерес в плане дальнейших поисковых работ.

Авторы полагают рациональным (в решении главного вопроса) учесть закономерности в 
расположении и формировании железорудных, бокситовых, угольных залежей (компоненты 
«ненефтяного ряда»), которые также имеют распространение в бассейне. Палеозойские от-
ложения представляют поисковый интерес в пределах Кушмурунского прогиба и запада Ва-
лерьяновской зоны. Одним из направлений работ в данном комплексе являются надвиговые 
и поднадвиговые участки, вероятность которых высока с учетом особенностей геодинамиче-
ского развития и палеотектонических реконструкций [33, 34, 35]. Наряду с объектами покров-
но-надвигового характера, также не исключается вероятность прогноза объектов, связанных с 
НАЛ. По данным Жолтаева Г.Ж. и др. (2015 г.) в карбонатной толще карбона предполагается 
формирование объектов седиментационного происхождения [33] (Рис. 102-105).

Предполагается, что основной генерационный потенциал Северо-Торгайского бассейна 
связан НГМТ в верхнедевонско-нижнекаменноугольной толще. Распространение пород-кол-
лекторов в карбонатно-терригенной толще верхнего девона и нижнего карбона может иметь 
региональный характер. На площадном уровне развитие и распространение пород-коллекто-
ров среднего девона связывается с зонами дезинтеграции протерозойско-нижнепалеозойских 
складчато-метаморфических комплексов пород, приуроченные к выступами фундамента.
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Рис. 101 - Структурно-тектоническая карта Северо-Торгайского бассейна и прогнозных  

перспективных объектов НАЛ (составил Г.В. Воронов, А.С. Нысанова)
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 Рис. 102 - Северный Торгай. Глубинный разрез прогнозных НАЛ по линии А-В  

(по данным Г.Ж.Жолтаева, 2015г. [39] с дополнениями)

1 –нефтяноеместорождение; 2 –нефтепроявления; 3 –рифывыявленные; 4 –рифыпредполагаемые; 5 –контур-
крупныхструктур; 6 –разрывныенарушения; 7 –районисследованиянакартеРК; 8 –линиягеологическогопрофиля

Рис. 103 - Тектоническая схема Северо-Торгайскогопрогиба [39]
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Рис. 104 - Северный Торгай. Временной разрез с прогнозными НАЛ Риф Балгалы  
(по данным Г.Ж.Жолтаева, 2015г. [39] с дополнениями)

Рис. 105 - Глубинный разрез и палеозойский риф Ыбырайхан (по данным Жолтаева Г.Ж.[39])
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II.II. 6 АРАЛЬСКИЙ

Аральский осадочный бассейн занимает центральную и северо-восточную часть Туранской 
плиты. Ранее бассейн вместе с прилегающей территорией назывался Приаральским регионом 
(бассейном). В силу того, что в центре Региона располагался водный бассейн (море) и конту-
ры, непосредственно, осадочного бассейна трактовались неоднозначно, выделялись географи-
ческие области: Северо-Западное, Северное, Северо-Восточное, Южное Приаралье. В другом 
варианте выделялись Восточно-Аральская и Западно-Аральская часть бассейна. По резуль-
татам Проекта КИОБ РК определены контуры Аральского бассейна в пограничной полосе с 
Устюрт-Бозашинским бассейном на западе и, граница между ними проходит по АКСД [9, 11]. 
Таким образом, Аральский бассейн является крупной отрицательной структурой первого по-
рядка, площадь составляет 55 870 км2. 

По верхнему платформенному комплексу в меридиональной ориентировке выделяются Ко-
карал-Уялынская ступень (Келмесская, Южно-Аральская мульда), Арал-Кызылкумский вал, 
Таджинский прогиб, Нижнесырдарьинский свод, Ыргызская седловина, Сорбулакский свод, 
Шалкарский прогиб (Аррандугская мульда и Кошкаратинская мульда) и Косбулакский прогиб 
разделенные Аккольским валом. На крайнем западе выделяется Шошкакольская антиклиналь 
(Рис. 106).

Образование и формирование Аральского бассейна происходило в условиях взаимодейст-
вия крупных мега блоков (Северный Устюрт, Урал и Казахстанская плита) вдоль Аккулковско-
го и Арало-Кызылкумского тектонического «шва» [2, 7, 31]. В тектоническом плане бассейн 
на северо-востоке граничит с Нижне-Сырдаринским сводом. На востоке бассейн через Ыргыз-
скую седловину отделяется от Сырдаринского осадочного бассейна, на западе – ограничивает-
ся линией АКСД, на севере бассейн через Северо-Аральскую зону дислокаций сочленяется с 
Шалкарским прогибом (Рис. 108).

В историческом плане и длительное время в процессе изучения не вполне ясными представ-
лялись контуры и очертания Аральского бассейна, а точнее положение его западной границы, 
которая являлась особенно сложной и неоднозначной. Выделялись Северо-Западное, Север-
ное, Северо-Восточное, Южное Приаралье, что было удобным и предпочтительным с позиции 
их географического расположения. Восточную часть региона, в основном, занимала Восточ-
но-Аральская впадина/ прогиб [1, 4, 9]. Прогноз нефтегазоносности и оценка углеводородного 
потенциала для этих районов до недавнего времени осуществлялся с учетом локальных объ-
ектов структурного типа. Несмотря на длительную историю изучения, по результатам ГРР в 
мезозойских отложениях были открыты залежи газа на поднятиях Аккулковская, Кызылой и 
Базой, которые по нынешним представлениям относятся к Устюрт-Бозаши.

Площадь Аральского бассейна, ранее именуемая как Восточно-Аральская часть, характе-
ризуется центральной наиболее погруженной областью. Здесь по масштабам прогибания (до 
10-12 км) выделяется контрастная Кельмесская котловина, практически вплотную примыка-
ющая с востока к АКСД (Альпаев А.А., Созинов В.А.; 1989 г.). От центра в направлении на 
север, восток и юго-восток структурный план платформенного комплекса отложений (ОГ V) 
характеризуется относительно «спокойным» воздыманием (Рис. 107). На фоне этого выделяет-
ся ряд осложнений, которые чаще интерпретировались как структурные поднятия (антиклина-
ли). При более объективном отношении можно предполагать намного более сложный генезис 
данных объектов. По мнению авторов, многие из выявленных структур (Актумсык, Акколь, 
Аулиетобе, Каратерен и др.) представляют собой объекты неструктурного типа, сформирован-
ные на моноклиналях. 
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Рис. 106 - Структурно-тектоническая карта Аральского бассейна и прогнозных перспективных объектов НАЛ 
(составил Г.В. Воронов, А.С.Нысанова, К.Уразакова)
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Рис. 107- Тектоническая схема Аральского бассейна по палеозойскому комплексу
(по данным Акчулакова У.А. и др., 2009-2013 гг.)

Кельмесская котловина в северной и южной части осложнена, соответственно, собственно 
Кельмесской и Южной мульдой. Котловина в целом, имеет крутое западное крыло, пологое 
северное, восточное и южное крылья, с учетом региональных структурных особенностей авто-
рами отдано предпочтение для отнесения ее к головной ЗНГН для Аральского бассейна.

По новым сейсмическим данным толщина перспективного КПК составляет порядка 3,0-7,0 
км, что значительно больше, по сравнению с оценкой предыдущих лет (2,0-4,0 км). Повы-
шенный интерес к отложениям КПК в разрезе Аральского бассейна проявляется, особенно, в 
последние годы. В период 2008-2010 гг. в восточной части бассейна проведены сейсмические 
исследования МОГТ 2Д и 3Д (проекты Максат и Арал Восточный) (Рис. 108,109). 
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Рис. 108 - Схема сейсмической изученности восточной части Аральского бассейна

В отношении практически всех региональных работ (параметрическое бурение, сейсмораз-
ведка 2Д) слабым звеном в оценке качества полученных результатов признается некондицион-
ность подготовки локальных структур для проведения поисковых работ. По новым данным в 
отложениях КПК прогнозируются крупные объекты неантиклинального типа. Так, в разрезе 
Уялинской ступени по данным 3Д в отдельных местах получена довольно четкая характери-
стика за счет серии устойчивых отражений внутри палеозойской толщи – PZ-1, 2, 3, 4 (Рис. 
110-111).

По предварительным данным в толще выделяются аномалии, с которыми связываются круп-
ные объекты. Один из таких объектов представлен на (Рис. 110,111). Значительная амплитуда 
и двухсводовый характер структуры не исключает возможный рифогенный генезис. Однако, 
глубокая поисковая скважина, ориентированная на изучение данной крупной структуры ниже 
подошвы мезозойских отложений углубиться не смогла. В итоге, обосновывающие оптималь-
ные построения по 3Д по вскрытию толщи палеозоя, остались не востребованными. 



137

 

Рис. 109 - Схема расположения профилей (восточная часть Аральского бассейна)

 

Рис. 110 - Геолого-сейсмический профиль 91 04 12 (с.п. 2012 г.)
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Рис. 111 - Геолого-сейсмический профиль 91 04 02 (с.п. 2012 г.)

Внутри палеозойской толщи удалось выделить динамически выраженные отражения в вос-
точной части бассейна (Рис. 112,113) прогнозируемые как крупные карбонатные массивы. 

 

Рис. 112 - Восточный Арал. Временной разрез с прогнозными НАЛ по линии В-В
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Рис. 113 - Западный Арал. Сейсмогеологический разрез прогнозных НАЛ по линии А-А  
(составил Г.В. Воронов)

В южной части Аральского бассейна изученность бурением локальных структур немного 
выше, в целом, с акцентом на мезозойские отложения. На основе сейсмических данных 2Д 
в сжатые по регламенту условий недропользования сроки было проведено бурение на семи 
локальных площадях. На данное время можно констатировать, что получение отрицательных 
результатов могло быть обусловлено «подходами» в методике поисков, которые основывались 
на стандартных приемах, отсутствием условий для кондиционной подготовки структур (Рис. 
114,115). С другой стороны, это меры были вынужденные, но в тоже время привели к большим 
экономическим издержкам и остающейся неоднозначной оценке перспективности мезозой-
ского комплекса. При такой постановке работ операторам приходилось после бурения первых 
скважин на 2-3 структурах и ввиду отсутствия положительного результата выносить необо-
снованные и преждевременные решения о бесперспективности больших по площади контрак-
тных участков на разведку. Полагаем, что практика бурения на локальных структурах в слабо 
изученных районах требует все же совершенствования законодательных норм, связанных с 
исполнением обязательств по рабочей программе ГРР и своевременной подготовкой структур 
к поисковому бурению. 

Аномальное осадконакопление и масштабы погружения в центральной части бассейна 
выражены значительнее. Это, несомненно, определяет благоприятные возможности и пред-
посылки для формирования зон с очагами генерации УВ. На больших глубинах погружения 
термобарические условия и степень преобразованности органического вещества нефти спо-
собствовали активному формированию скоплений УВ, протекавшему вплоть до палеогена.

Таким образом, комплекс геологических факторов, в т.ч. активная разломная тектоника пре-
имущественно меридионального простирания и ступенчатое погружение бассейна к центру 
способствовало последовательному формированию и скоплений УВ на различных стратигра-
фических уровнях (палеозой, юра, нижний мел, кайнозой).
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Рис. 114 - Северная часть Аральского бассейна. Сейсмический разрез по профилю 91 04 16 

 

Рис. 115 - Глубинный геоэлектрический разрез по линии сейсмического профиля 8354-I 
(Нижнесырдарьинский свод – Улытауский мегантиклинорий)  

(по данным Урдабаева А.Т., Акчулакова У.А. и др.; 2009-2013 гг.)
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II.II. 7 ШУ-САРЫСУЙСКИЙ

Региональная тектоническая и литолого-фациальная характеристика Аральского бассейна
Шу-Сарысуский осадочный бассейн относится к бассейну внутриконтинентального типа, 

площадь составляет 189 000 кв км. В палеозое бассейн наряду с Тенизской и Торгайской обла-
стью накопления располагался в центральной части и по юго-западной окраине Казахстанско-
Северо-Тянь-Шаньского массива каледонской консолидации [2, 7, 18]. 

Выделено 2 основные ЗНГН в Мойынкумской впадине и Кокпансорском прогибе, соответ-
ственно, 9 и 4 месторождения. В Мойынкумской впадине выявлены месторождения Жаркум, 
Амангельды, Анабай, Малдыбай, Кумырлы, Айракты, Ушарал Северный, Ушарал-Кемпирто-
бе, Ушарал Западный. В разрезе Кокпансорского прогиба – это месторождения Придорожное, 
Оппак Зап., Орталык, Тамгалытар (Рис. 116).

 

Рис. 116 - Структурно-тектоническая карта Шу-Сарысуского бассейна и прогнозных перспективных объектов 
НАЛ (составили Г.В. Воронов, А.С. Нысанова) 
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Амангельдинская группа расположена в Мойынкумском прогибе Шу-Сарысуского бассей-
на, включает месторождения Амангельды, Жаркум, Кумырлы, Малдыбай, Айракты, Анабай 
(Рис. 117). Еще в 1999-2000 гг. с участием Правительства было решено, в целях снижения зави-
симости от поставок газа из Узбекистана, начать добычу газа в республике у себя на юге. Судя 
по публикациям из отраслевых журналов и официальным рабочим комментариям от самих 
компаний-организаций, мало кто ожидал, такой масштабный разворот и активность нефтяных 
операций в эти годы здесь на юге страны, на данном участке. 

В 2003 г. начаты работы по проекту, в т.ч. бурение 5 скважин, обустройство, прокладка тру-
бопровода протяженностью 190 км. На первом году добыча газа составила 500-700 тыс м3/ сут, 
которая позволяла перекрывать нужды и потребность в газе Жамбылской области и областного 
центра. Позже предприятие вышло на проектный уровень 1930 тыс м3/ сут. С вводом данной 
группы месторождений в разработку зависимость от узбекского газа значительно снизилась. 
По результатам разработки данных месторождений в настоящее время региональные задачи 
решены пока в частичной мере.

На обеспечение юга страны газом направлены также усилия в вопросе ввода на полную 
мощность и эксплуатации магистрали «Бейнеу – Базой – Шымкент». Даже на уровне компании 
АО НК «КазМунайГаз» для этого в 2013-2015 гг. были приняты обязательства по выполне-
нию ряда научно-исследовательских тем в рамках НИОКР. В соответствии с этим ставилась 
цель обосновать на ближайшие годы постановку геологоразведочных работ и выход с поиско-
вым бурением на перспективные структуры, расположенные в полосе прохождения данной 
магистрали. В целом, рекомендовано было усилить поисковые работы на локальных площадях 
Мойынкумского прогиба с целью обнаружения новых залежей УВ. 

 

1 – Анабай, 2 – Жаркум, 3 – Амангельды, 4 – Айракты, 5 – Жаркум Северный, 6 – Султанкудук, 7 – Малдыбай

Рис. 117 - Амангельдинская группа месторождений 
 
По новым данным в палеозойской части разреза бассейна выделяются различные генетиче-

ские типы отложений. Анализ условий осадконакопления позволяет сделать, предварительно, 
речной / озерно-болотный генезис отложений, свидетельствующий о достаточно разнообраз-
ной и вероятно очень сложной картине седиментации. Об этом свидетельствует также харак-
тер чередования и прослеживания в разрезе горизонтов с коллекторами. Несмотря на то, что по 
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Амангельдинской группе месторождений ранее зоны развития потенциальных коллекторских 
пачек связывались в основном с пластовой концепцией их залегания в разрезе нефтегазосодер-
жащих свит. С учетом новых представлений (Рис. 118) в разрезе вполне можно прогнозировать 
распространение ловушек нетрадиционного типа. Объекты, связанные с НАЛ с учетом специ-
фики осадконакопления бассейна, могут быть ограничены в размерах. 

 

 

Рис. 118 - Шу-Сарысуский бассейн. Геологический и сейсмический разрез по линии А-А.  
(составили Г.В. Воронов, А.С. Нысанова)

Пространственные характеристики возможных поисковых объектов, с которыми можно 
связывать развитие НАЛ и перспективы постановки на них поисковых работ, могут иметь ши-
рокое распространение. Для этого в перспективе следует использовать сравнительную корре-
ляцию по более изученным в этом отношении бассейнам с учетом невысоких темпов наращи-
вания поисковых работ в последние годы.

Генерация УВ в бассейне связывается со среднедевонской толщей, толщиной порядка 1500 
м. Результаты аналитических исследований, проведенные в рамках Проекта КИОБ РК, показа-
ли образование НГМТ, главным образом, в результате поступления и сохранения в терриген-
ных отложениях остатков детритового состава и растительности.

Выше по разрезу выделена толща порядка 1000 м, сложенная конгломератами, песчани-
ками, эффузивами кислого и основного состава. Накопление грубообломочной толщи и эва-
поритов связывается с каменноугольно-нижнепермским этапом развития, закрытия древнего 
палеоокеана, окружавшего Казахстанскую плиту и смыкания смежных массивов суши. Магма-
тические комплексы по периферии бассейна, несомненно, способствовали высокотемператур-
ным тепловым потокам во внутренних частях и ускоренному созреванию материнских пород 
на сравнительно небольших глубинах.
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II.II. 8 СЫРДАРЬИНСКИЙ

Сырдарьинский бассейн занимает довольно обширную территорию, имеет площадь поряд-
ка 150 тыс км2. Большая часть бассейна входит в состав территории Казахстана, меньшая 
часть на южной окраине расположена на территории соседнего Узбекистана. Протяженность 
бассейна с юго-востока на северо-запад достигает 750км, ширина с юго-запада на северо-вос-
ток составляет более 300км. Бассейн расположен в северо-восточной части Туранской плиты и 
протягивается на юго-восток от Аральского бассейна до палеозойских складчатых сооружений 
Северного Тянь-Шаня (Рис. 119).

В последние годы планирование поисковых работ и дальнейшая оценка возможностей об-
наружения новых залежей УВ связывалась Байркумским, Бердинским и Арысским прогибами. 
В настоящее время разрез обосновывается с учетом данных 3-х параметрических скважин П-1, 
2 (Тимур) и 3 (Карактуский вал) глубиной 3251, 3757 и 3126 м, соответственно. Скважинами 
вскрыты девонские (фран и фамен), каменноугольные (башкирско-серпуховский возраст) от-
ложения. Максимальная вскрытая толщина палеозоя составила 2407 м. По заключению ГИС в 
разрезе этих данных отложений пласты-коллекторы не выделены, признаки нефтегазоносно-
сти при бурении не зафиксированы. Но по газовому каротажу отмечались кратковременные 
повышения содержания газа и газопоказания. 

 
Рис. 119 - Структурно-тектоническая карта Сырдарьинского бассейна и прогнозных зон развития НАЛ  

(составил Г.В. Воронов, А.С.Нысанова, К.Уразакова)
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В северо-западной части бассейна были пробурены поисковые скважины в Бердинском и 
Жаугашском прогибах (Сарыкоз и Ортакудук). В 1982-1984 гг. в небольших объемах проведе-
ны поисково-разведочные работы с целью оценки перспектив нефтегазоносности отложений 
КПК.

Важными являются результаты бурения скважины 1-Г Арысская глубиной 4004 м, пробу-
ренной в период 1992-1994 гг. [17, 28, 30]. Последовательно, «снизу-вверх» вскрыты солено-
сные, карбонатно-терригенные породы нижнего – среднего девона (3099-4004 м), толща соли 
верхнего девона – нижнего карбона (1767-3099 м), известняки верхнего карбона – нижней 
перми (1698-1767 м). Забой скважины Г-1 остался в соленосных отложениях.

Низкие объемы ГРР в Сырдарьинском бассейне и ограниченность фактических материалов 
показывает необходимость проведения детального анализа имеющихся данных с учетом но-
вых представлений на модели и условия формирования объектов нетрадиционного типа.

Высоким потенциалом для прогноза НАЛ обладают отложения КПК юго-восточной части 
бассейна (Арысский, Байыркумский прогиб и Шулинское поднятие). Отложения КПК имеют 
поисковый интерес, в котором формируются локальные объекты, связанные с крупными под-
нятиями (карбонатными постройками). Благоприятным фактором при этом рассматривается 
соленосная региональная покрышка. 

II.II. 9 ЗАЙСАНСКИЙ

Зайсанский осадочный бассейн расположен на территории Восточно-Казахстанской обла-
сти. В тектоническом отношении бассейн приурочен к одноименному прогибу, расположен-
ному на юго-востоке герцинской складчатой системы между горными сооружениями Южного 
Алтая на севере и Саур-Тарбагатая на юге. Бассейн вытянут в северо-западном направлении, 
имеет протяженность 290 км, ширину 80-100 км. Площадь бассейна составляет 40 тыс км2, в 
т.ч.: 30 тыс км2 – в пределах Казахстана. Бассейн является естественным продолжением обла-
сти мощного осадочного заполнения, занятной крупной нефтегазосной провинцией на терри-
тории сопредельного государства (Рис. 120). 

С учетом невысокой степени изученности и неравномерного распределения фактически 
выполненных в разные периоды ГРР отдельное принципиальное значение имеют результаты 
бурения и изучения на структуре Сарыбулак (1985-1988 гг.). Параметрическая скважина С-1 
пробурена на глубину 4859 м. В процессе бурения были получены прямые признаки нефти и 
газа из отложений палеозоя (верхняя пермь) и палеогена. Эти первые результаты имеют боль-
шое принципиальное значение, придавшие в последующем мощный импульс к проведению 
новых исследований. На базе этих результатов основывается сложившийся на многие годы 
значительный поисковый интерес. В соответствии с этим повысилась в определенной мере 
активность ГРР в Зайсанском бассейне в последние годы.

В последующем (2009-2011 гг.) на площади месторождения пробурены скважины С-12, 103 
и 105. В результате в разрезе площади Сарыбулак выделена промышленная газоносность пале-
огеновых (Центральный и Восточный блок), нефтеносность майчатской свиты верхней перми 
и тологойской свиты нижней юры (структура Сарыбулак Восточный) отложений. В разрезе 
бассейна выделены и обоснованы 3 нефтегазоносных этажа, в т.ч.: 2 – нижний верхнепалео-
зойский и средний (юра, мел и палеоген) мез-кайнозойский этаж и третий «прогнозный» этаж 
в неогеновой толще (порядка 2000 м). Выделение верхнего прогнозного этажа обусловлено ре-
гиональной нефтегазоносностью неогена в разрезе межгорных впадин Ферганы, Сурхандарьи 
(Узбекистан) и Джунгарского бассейна (КНР).

В настоящее время на месторождении ведутся работы в рамках пробной эксплуатации. В 
пределах поднятия Сарыбулак Восточный в блоке I (северная часть) установлена газовая за-
лежь в палеогене и газонефтяная залежь в толагайской свите (нижняя юра). На южной поло-
вине (блок II) установлена нефтяная залежь тологойской и кустинской свиты нижней юры. 
В разрезе поднятия Сарыбулак в толще верхней перми (майчатская свита) выявлена залежь 
нефти (Рис. 121). 
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Рис. 120 - Структурно-тектоническая карта Зайсанского бассейна и прогнозных 

перспективных зон развития НАЛ (составил Г.В. Воронов, А.С.Нысанова, К.Уразакова)
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Рис. 121 - Зайсанский бассейн. Месторождение Сарыбулак

С вводом в освоение и пробную эксплуатацию залежей площади Сарыбулак (участок Са-
рыбулак Восточный) ознаменовано открытие нового, шестого по счету нефтегазоносного бас-
сейна на территории Казахстана (после Прикаспийского бассейна, Мангышлака, Устюрт-Боза-
ши, Шу-Сарысу, Южного Торгая). С началом эксплуатации газовых залежей Амангельдинской 
группы месторождений в Шу-Сарысуском бассейне и месторождения Сарыбулак в Зайсанском 
бассейне связываются новые возможности для формирования крупных отраслевых предпри-
ятий на юге страны (Рис. 122). Это в перспективе будет стимулировать создание более ра-
циональной сети магистральных маршрутов для транспортировки сырья по всей территории 
Казахстана. В частности, объемы газового топлива из Зайсанского бассейна должны быть ори-
ентированы для поставки внутри страны и в южном направлении на пограничные терминалы. 

 
Рис. 122 - Схема расположения перспективных структур Зайсанского бассейна

В период наибольшей ГРР на месторождении Сарыбулак (2011-2014 гг.) осуществлен ввод 
10 поисково-разведочных скважин в рамках пробной эксплуатации. Газовые горизонты вы-
делены в верхней перми (майчатская свита) и нижней юре (толагайская и кустинская свита). 
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Верхнепермские и нижнеюрские резервуары залегают на глубинах порядка 2500 м и 1500 м, 
соответственно. Природный газ богат газовыми компонентами, содержание азота составляет 
97 %. Дебит газа составил 1300 тыс м3. 

Таблица 4 – Результаты бурения глубоких скважин на структурах Зайсанского бассейна [8]

№ скв Глубина, м Нефтегазоносность

1. С-7 2500 Инт. 1272-1279 и 1284-1287 м. Фонтанирующий приток УВ-
ого газа.

2. С-2 2503 Промышленные притоки газа дебитом до 337,1 тыс.м3/ сут 
(25 мм).

3. П-1 Даировская 1686 При бурении получено газопроявление.
4. К-1 Карабулак 2410 Уточнено строение и основные характеристики разреза.
5. М-1 Майская 1084 Вскрыты триасовые отложения. Признаки УВ при бурении

6. П-1 Тополевская 1120 Уточнено строение и основные характеристики разреза.
7. С-1 П Сарыбулак Центральный 4859 Признаки нефти и газа в отложениях мезозоя и палеозоя.
8. С-105 Сарыбулак Восточный 1600 Инт. 2960-2985 и 3020-3036 м получен приток вязкой нефти 

Qн=0,6-0,9 м3/сут. Вязкость нефти Yн=0,957 г/см3.
9. С-104 Сарыбулак Восточный 1600 Инт. 1505-1525 м. Слабый приток вязкой нефти при 

свабировании.

После обнаружения и освоения газовых горизонтов, попутно, в разрезе площади Сарыбу-
лак выявлена залежь высоковязкой нефти. Дебит нефти составил 0,2-0,3 тн / сут. Нефть ха-
рактеризуется довольно высокой плотностью (до 0,992 г/ см3). Несомненно, геологические 
представления о масштабах и площади распространения существующих и возможно новых 
залежей могут расшириться в перспективе, при наращивании темпов ГРР и условии прове-
дения планомерных поисковых исследований, включая исследования по изучению объектов 
нетрадиционного типа.

II. III МАЛОИЗУЧЕННЫЕ ОСАДОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ

II. III. 10 АЛАКОЛЬСКИЙ 

Алакольский бассейн, наряду с Балхашским, Илийским и Зайсанским бассейнами, в регио-
нальном тектоническом отношении входит в состав Джунгарско-Таримского складчатого по-
яса. Бассейны Джунгарско-Таримского складчатого пояса вместе с бассейнами, расположен-
ными на севере Казахстана (Прииртышский, Северо-Казахстанский, Тенизский), выделены 
авторами в категорию малоизученных осадочных бассейнов. 

В соответствии с утвержденной в 2019 г. Государственной программой геологической раз-
ведки на 2021-2025 гг. данную категорию бассейнов представляют Аральский, Шу-Сары-
суский, Сырдарьинский, Северо-Торгайский и Прииртышский бассейн. В пределах данных 
бассейнов в соответствии с этим предусмотрены значительные объемы поисковых исследова-
ний и тематических работ, в т.ч. региональные и площадные сейсмические исследования 2Д в 
в объеме 3200 пог км.

Алакольский бассейн в региональном отношении связан с одноименной межгорной впади-
ной, ограниченной с севера хр. Тарбагатай, с юго-запада Джунгарским Алатау, с юго-востока 
хр. Бирлик и Майли. Площадь бассейна составляет порядка 20 тыс. км2.

Поверхность фундамента представляет обширную асимметричную депрессию с крутым 
юго-западным и пологим северо-восточным бортом. В наиболее прогнутых зонах отметка 
кровли фундамента по геолого-сейсмическим данным составляет 2,0-3,0 км. Выделяются 
крупные блоки (Южно-Алакольский, Северо-Алакольский, Сасыкколь-Алакольский, Емель-
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ский, Ушаральский, Урджарский), основные глубинные разломы имеют северо-западное (Тар-
багатайский, Чингиз-Джунгарский) и субширотное (Алакольско-Джунгарский) простирание 
(Рис. 123).

Южно-Алакольская грабен-синклиналь занимает крайнюю юго-западную часть бассейна 
и линейно протягивается с юго-востока на северо-запад. Северо-Алакольская грабен-синкли-
наль выделена в северо-восточной части бассейна, характеризуется линейной формой. Вместе 
с соседней грабен-синклиналью, обе грабен-синклинали разделены сопряженным Сасыкколь-
Алакольским горстом. В восточной части бассейна в зоне между горными массивами Аркалы 
и Арасантау выделена Емельская грабен-синклиналь, «раскрывающаяся» далее на восток в 
сторону территории сопредельного государства. В северо-западной части бассейна на продол-
жении Южно-Алакольской грабен-синклинали выделена Ушаральская горст-антиклиналь. Се-
верную периферийную часть бассейна занимает Уржарская моноклиналь (Рис. 123).

В разрезе Алакольского бассейна отложения верхнего триаса – средней юры заполняют 
грабены и мульды, с угловым и стратиграфическим несогласием залегают на образованиях 
палеозоя. Толщина осадочного заполнения незначительна, в отложениях юры присутствуют 
маломощные пласты углей и горючих сланцев. 

 

Рис. 123 - Структурно-тектоническая карта Алакольского бассейна и перспективных зон 
развития перспективных НАЛ (составил Г.В. Воронов, А.С.Нысанова, К.Уразакова)

Общие геологические предпосылки (данные бурения, наличие залежей на территории 
сопредельного государства) свидетельствуют о возможностях для формирования в разрезе 
локальных объектов типа НАЛ перспективных в нефтегазоносном отношении (Рис. 123). В 
настоящее время на территории Джунгарского бассейна (КНР) ведется разработка крупных 
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нефтяных месторождений. С учетом того, что в разрезе присутствуют угленосные горизон-
ты и имеют место многочисленные проявления грязевого вулканизма, разрез Алакольского 
бассейна характеризуется весьма благоприятным положительным «углеводородным фоном». 
Данные процессы являются факторами, сопутствующими развитию месторождений нефти и 
газа. На основании этого перспективы нефтегазоносности и возможности обнаружения место-
рождений, связанных НАЛ в Алакольском бассейне, при условии проведения на планомерной 
основе поисковых работ, представляются достаточно высокими. 

Значительная толщина осадочного заполнения, ступенчатый характер погружение блоков 
фундамента и активная разломная тектоника обуславливает благоприятные предпосылки для 
формирования различных типов ловушек неструктурного типа, связанных с зонами стратигра-
фического, литологического и тектонического экранирования.

Отмеченные выше проявления грязевых вулканов и накопления углей, в свою очередь, ука-
зывают на присутствие углеводородных компонентов с позиции соответствия им геохимиче-
ских показателей среды осадконакопления. С учетом этого в разрезе Алакольского бассейна 
прогнозируются благоприятные условия для развития ловушек в погруженных частях и на 
бортах грабенов (Рис. 124).

 

Рис. 124 - Алакольский бассейн. Глубинный разрез прогнозных НАЛ по линии А-В (составил Г.В. Воронов)
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II.III. 11 ИЛИЙСКИЙ 

Илийский бассейн расположен на южном окончании Урало-Тянь-Шаньской складчатой си-
стемы, является типичным межгорным бассейном. Протяженность бассейна в субширотном 
направлении составляет порядка 450 км. Фундамент погружается с запада на восток от выхо-
дов на дневную поверхность, до отметки более 5 км на крайнем северо-востоке. Разломами 
фундамент дифференцирован на ряд крупных блоков (вытянутые горсты и грабены) (Рис. 125). 
В целом, структура палеозойского фундамента характеризуется серией протяженных разломов 
преимущественно широтной ориентировки. На западе фундамент перекрыт чехлом кайнозой-
ских отложений, в восточной части в разрезе появляются отложения верхнего палеозоя и ме-
зозоя.

На востоке бассейн продолжается на территории КНР и граничит с Джунгарским нефтега-
зоносным бассейном. На территории Казахстана в структуре Илийского бассейна выделяется 
2 основные зоны прогибания (максимума осадконакопления): Алматинский (Западно-Илий-
ский) и Жаркентский (Восточно-Илийский) прогиб (Рис. 125).

Особенностью разреза является наличие в составе пермских и юрских глинистых отложе-
ний пластов бурых углей, что однозначно свидетельствует о присутствии нефтепроизводя-
щих толщ. Наиболее перспективной частью региона необходимо считать Восточно-Илийский 
(Жаркентский) прогиб, который зарождался в позднем палеозое. В течение мезо-кайнозоя про-
изошли преимущественно нисходящие движения земной коры. Прогиб представляет собой 
сложную грабен-синклинальную зону, выполненную мезо-кайнозойскими отложениями.

Жаркентский прогиб ассиметричен, имеет пологий южный и крутой северный борта. 
Контрастное развитие отдельных крупных блоков фундамента позволяет выделить вытянутые 
структурные зоны (грабен-синклинали): Коктальская, Пенджинская. Выделение таких зон, ко-
торые характеризуются резкими перепадами толщин отложений, позволяет рассчитывать на 
возможное распространение в разрезе бассейна ловушек неструктурного типа (различные мо-
дификации) (Рис. 126). Наиболее перспективной на данной стадии изученности представляет-
ся Пенджинская ступень и полоса к югу от Южно-Пенджинского разлома.

 

Рис. 125 - Структурно-тектоническая карта Илийского бассейна и перспективных зон развития НАЛ 
(составил Г.В. Воронов, Б.З.Габджанова)
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Для определения возможностей картирования ловушек неструктурного типа необходимо 
проведение региональных сейсморазведочных работ, в первую очередь, в пределах Жаркент-
ского прогиба. На участках, представляющих поисковый интерес для обоснования локальных 
объектов необходимо последующее уплотнение сети профилей. В пределах Пенджинской и 
Коктальской мульд следует рассмотреть возможность постановки детальной сейсморазведки 
МОГТ-3Д в комплексе с детальными электроразведочными исследованиями с охватом палео-
зойских отложений.

Рис. 126 - Илийский бассейн. Глубинный разрез прогнозных НАЛ по линии А-В  
(составил Г.В. Воронов, Б.З.Габджанова)

II.III. 12 БАЛХАШСКИЙ 

Балхашский бассейн в геологическом отношении ограничен на востоке и юге складчатыми 
сооружения Джунгарского Алатау, имеет размеры 540 х 210 км. На западе к нему примыкает 
Шу-Илийская складчатая система, к северу от Балхашского бассейна расположено оз. Балхаш 
(рис 127).

Поверхность домезозойских отложений находится в основном на глубинах до 1000 м. Ве-
щественный состав домезозойских пород изучен слабо. Во внутренних частях бассейна струк-
тура разреза на границе фундамента и палеозоя неясная.

Бассейн характеризуется развитием угольных месторождений в юрских отложениях мощ-
ностью от 1-2 до 30-56 м, перекрытых 300 метровой толщей песчано-гравийных, песчано-
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глинистых пород палеогена и неогена. Угольные пласты характеризуются как локальным раз-
витием, так и распространением почти по всей площади бассейна. Здесь выявлены угольные 
месторождения Нижнеилийское, Балатокарское и Орта-Баканасское. 

Центральную часть бассейна занимает Баканаская грабен-синклиналь (Рис. 128), через ко-
торую проходит субмериадиональный глубинный Южно-Балхашский разлом. Эта часть бас-
сейна перекрыта четвертичными и неоген-палеогеновыми отложениями и известна как пески 
Сарыесик. Здесь поверхность эпипалеозойского фундамента варьирует от 200 м с увеличени-
ем к востоку и юго-востоку до 2000 м.

Региональное строение и структура разреза Балхашского бассейна на данной стадии из-
ученности требует уточнения и проведения площадных детализационных исследований. На 
базе новых данных в последующем можно будет выполнить сравнительный анализ региональ-
ных зон и элементов. С учетом этого решение вопросов выяснения возможностей прогноза 
НАЛ в разрезе Балхашского бассейна находятся на начальной стадии развития. 

 

Рис. 127 - Структурно-тектоническая карта Балхашского бассейна и 
прогнозных перспективных зон развития НАЛ 

(составил Г.В. Воронов, Б.З Габджанова, К.Уразакова )
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Рис. 128 - Балхашский бассейн. Глубинный разрез прогнозных НАЛ по линии А-В (составил Г.В. Воронов)

II.III. 13 ТЕНИЗСКИЙ 

Площадь Тенизского осадочного бассейна составляет 60 000 км2. Сейсморазведочными ра-
ботами и бурением Тенизский бассейн изучен в основном на уровне региональных исследова-
ний. В отдельном порядке поисковые сейсморазведочные работы проводились только в южной 
и юго-восточной части. 

По сейсмическим данным фундамент осадочного бассейна имеет блоковое строение (Рис. 
129). Выделено 5 основных блоков (Центрально-Тенизский, Северо-Западный, Северный, 
Восточный и Юго-Восточный блок). 

Единичные поисковые и опорные скважины (ОП-1 Тенизская, Р-1 Истембетская и др.) бу-
рились в 1988 г. в основном, с целью изучения геологического строения и уточнения наличия 
в разрезе пород-коллекторов.

Скважина Г-1 Кызылобинская пробурена в своде одноименной антиклинали, вскрыла со-
кращенный разрез палеозойских отложений общей толщиной порядка 600 м. Вскрытый разрез 
включает живетско-франские и фаменские отложения среднего и верхнего девона (дайринская 
свита), а также отложения карбона (кыпшакская, кирейская, владимировская свита). Отложе-
ния имеют преимущественно терригенный состав. В нижней части разреза на уровне среднего 
и верхнего девона отложения имеют характер молассовых толщ. Обосновано присутствие в 
разрезе отложений КПК.

В 2008 г. в пределах Жараспайской мульды пробурена параметрическая скважина П-1 (Муз-
бель) глубиной 2100 м. По данным ГИС породы-коллекторы в разрезе не выявлены.

Для КПК (девон, карбон, нижняя пермь) характерна высокая степень нарушенности. Реги-
ональные разломы преимущественно северо-западного (Тенизский, Кирейский и др.) и юго-
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восточного направления привели к развитию надвиговых и поднадвиговых зон (Майлыколь-
ская, Ушкарасуская и др.), которые могут представлять интерес в отношении поисков сложно 
построенных ловушек неантиклинального типа (Рис. 130). 

 

Рис. 129 - Структурно-тектоническая карта Тенизского бассейна и прогнозных перспективных объектов НАЛ 
(составил Г.В. Воронов, Б.З.Габджанова)

По результатам двухмерного моделирования проведено комплексирование данных (2009-
2013 гг.). Полученные комплексные разрезы, согласованные, в свою очередь, с волновым 
полем, позволяют представить довольно сложную картину осадконакопления. На примере 
сейсмического разреза по профилю Т-19 показаны условия, при которых возможно развитие 
объектов неструктурного типа (Рис. 131). 

Наибольшая толщина и полнота разреза КПК оценивается по характеру прослеживания от-
ражающих горизонтов Т1 и Т2. Этим условиям отвечают в основном юго-восточные и южные 
районы бассейна.
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Рис. 130 – Тенизский бассейн. Геологический и сейсмический разрез по линии А-В 
(составил Г.В. Воронов, Б.З.Габджанова)

 

Рис. 131 – Положение вероятных перспективных локальных объектов в разрезе КПК Тенизского бассейна 
(по данным Акчулакова У.А., Урдабаева А.Т. и др.; 2009-2013 гг
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II.III. 14 СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ

Территория Северо-Казахстанского осадочного бассейна в целом, перекрыта чехлом совре-
менных и четвертичных отложений. Палеозойские и мезозойские отложения впервые вскрыты 
гидрогеологической скважиной в 1936 г. 

Геофизические исследования в пределах Северо-Казахстанского бассейна начаты в 1937 г., 
когда проводились магнитометрические работы, выявившие ряд магнитных аномалий, на ко-
торых впоследствии были поставлены сейсмические работы МОВ и КМПВ.

В результате комплексных геофизических исследований (сейсморазведка и магниторазвед-
ка), проведенные в 1937-1943 гг. выявлены по поверхности палеозойских отложений локаль-
ные поднятия Асановское, Токушинское, Яковлевское, Рявкинское и Октябрьское, которые в то 
время считались поднятиями по фундаменту. 

Асановское поднятие разбурено в 1940-1943 гг. тремя скважинами, остальные локальные 
поднятия изучены были позже в 1952-1954 гг. Все пробуренные скважины (более 13 скважин) 
вскрыли отложения палеозоя и «остановлены» бурением на глубинах 1200-1880 м. Геологи-
ческие задачи не были решены в полной и необходимой мере. Признаки нефтегазоносности 
в процессе бурения не обнаружены, районы этих локальных поднятий признаны бесперспек-
тивными. Решение по данным работам было обосновано «промытостью» пород палеозоя и 
мезокайнозоя в процессе развития на протяжении данной геологической эпохи (Янчук, Але-
скерова, Ростовцев; 1959г.). Было сделано предположение о наличии перспективных площа-
дей на территории к северу (Западно-Сибирская впадина), что впоследствии подтвердилось 
открытием крупных зон нефтегазонакопления в мезозойских отложениях Западной Сибири.

Ряд пробуренных в прошлые года скважин (площадь Асановская и др.) вскрыли отложения 
палеозоя и юрско-меловой покровной комплекс отложений толщиной порядка 1200-1500 м.

 
Рис. 132 - Структурно-тектоническая карта Северо-Казахстанского бассейна 

по интерпретации магнитного поля и перспективных зон развития НАЛ 
(составил Г.В. Воронов, Б.З Габджанова, Б.Курметов)
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На территории Северо-Казахстанского бассейна интерпретация магнитного поля достаточ-
но хорошо отражает смену геологического строения площади, т.е. переход от платформенных 
структур Западной Сибири к складчатым образованиям Казахстанского геосинклинального 
пояса (Рис. 132).

В качестве объекта для изучения разреза и оценки перспектив нефтегазоносности в даль-
нейшем можно рассматривать платформенную часть осадочного чехла в северной и северо-
восточной части бассейна. При этом следует учесть бедные и ограниченные концентрации ОВ 
и небольшую площадь развития генерационных толщ, которые могли бы оказывать влияние на 
формирование углеводородного потенциала бассейна.

II.III. 15 ПРИИРТЫШСКИЙ 

На севере территории Республики Казахстан расположены Северо-Казахстанский, Приир-
тышский и Тенизский бассейн. 

Северо-Казахстанский и Прииртышский осадочный бассейн тяготеют к южным перифе-
рийным районам Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Несколько отдаленно рас-
положен Тенизский бассейн, относящийся по типу к внутриконтинентальным бассейнам (Па-
рагульгов Х.Х., 1995). 

Степень изученности северных бассейнов Казахстана относительно низкая, по ряду показа-
телей (плотность и объем региональных профилей, сетка бурения параметрических скважин 
и др.) ГРР на этих бассейнах в целом, находятся на начальной стадии. Среди бассейнов отно-
сительно более высокими перспективами выделяется Приыртышский бассейн (Павлодарское 
Прииртышье) (Рис. 133). 

 Прииртышский бассейн является крупной отрицательной структурой I-ого порядка, пло-
щадь составляет 73 тыс кв км. В тектоническом отношении бассейн расположен в зоне сочле-
нения складчатых каледонских структур Казахстанского массива и ряда структурно-формаци-
онных зон герцинской складчатой системы [2, 3, 204, 224].

В соответствии с программой Геологической разведки на 2021-2025 гг. предусмотрено по 
Шу-Сарысуйскому и Прииртышскому малоизученным осадочным бассейнам выполнение 2Д 
сейсморазведки в общем объемом 11,1 тыс. пог км, в т.ч.:. 3200 пог км приходится на Приир-
тышский бассейн.

По результатам этих работ ожидается сформировать многофакторную модель строения бас-
сейна в свете глобальной основ тектоники, выявить закономерности формирования и разме-
щения месторождений полезных ископаемых, повысить надежность регионального прогноза 
в целом.

Геологический разрез Павлодарского Прииртышья в региональном плане представлен 3-мя 
структурными этажами: складчатый фундамент, промежуточный (PZ2 – MZ1), платформен-
ный (верхняя юра – KZ) (Рис. 134). Складчатый фундамент представляет собой гетерогенное 
складчато-глыбовое сооружение, в строении которого участвуют герцинские, каледонские и 
салаирские складчатые системы. В зависимости от возраста складчатых систем варьирует воз-
раст, состав и структура промежуточного структурного этажа.

Отложения промежуточного комплекса представлены породами, отложившимися на пере-
ходном этапе между образованием «островных» дуг» и континентальной платформой. 
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Рис. 133 - Структурно-тектоническая карта Прииртышского бассейна и прогнозных перспективных объектов 
НАЛ (составил Г.В. Воронов, Б.З.Габджанова)

 

Рис. 134 - Прииртышский бассейн. Временной разрез через Шурексорскую мульду с прогнозными НАЛ 
(составил Г.В. Воронов, Б.З.Габджанова)
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Изучение потенциально перспективных локальных объектов показывает их связь с зонами 
дезинтеграции и разуплотнения в толще палеозой. С ловушками данного типа ассоциируются 
объекты жильного характера и, приуроченные к зонам с «корой выветривания». Для данного 
ряда объектов в целом характерны повышенные значения ФЕС. Зоны с повышенной трещи-
новатостью подвержены тектоническим процессам. Выветривание (как вторичный процесс) 
способствует более интенсивной дезинтеграции и разуплотнению пород.

Для временных разрезов характерны аномалии типа «плоского пятна», которая простран-
ственно приурочена к зонам выклинивания юрских отложений на склоне крупных выступов 
палеозоя (Кызылжарское поднятие). В зоне данных аномалий наблюдаются пониженные зна-
чения скорости на горизонтальных спектрах, что указывает на изменение петрофизических 
характеристик разреза (Рис. 135). 

 

Рис. 135 – Аномалия “плоскостного пятна” на временном разрезе мгновенных фаз по профилю VIII 
(левый берег Иртыша) (по данным Акчулакова У.А., Урдабаева А.Т. и др.; 2009-2013 гг.)

С учетом этого значительный поисковый интерес представляют выступы и высоко ампли-
тудные уступы фундамента, сформированные в результате блоковых движений. Данные отри-
цательные структуры погружались одновременно с образованием платформенного чехла (Аб-
жанская, Разумовская и Железинская мульда). В этом случае мезозойские отложения приходят 
в контакт с палеозойскими породами, опускаются на большую глубину. Эти зоны сложены 
чаще всего осадочными породами в меньшей мере метаморфизованными и дислоцированны-
ми. 

В тех случаях, когда блоковые движения происходили до образования чехла, на поверхность 
фундамента могли быть выведены также интрузивные спутники разломов (гипербазиты, сер-
пентиниты и др.), изменение которых приводит к разуплотнению и образованию повышенной 
емкости внутри породы. Перспективность рассматриваемых зон обусловлена двумя причи-
нами: с одной стороны, в них увеличивается мощность разреза осадочного чехла, с другой 
– возможны подток и проявление УВ из палеозойских отложений (фамен – карбон), для кото-
рых характерно высокое содержание РОВ. Выполненный анализ представлений о внутреннем 
строении, состоянии поисковых работ и возможностей прогноза НАЛ позволяет сделать сле-
дующие выводы.

- Зоны дезинтегрированных пород, слагающие поверхность доюрского комплекса являются 
перспективными на обнаружение залежей УВ.
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- Предыдущие региональные геофизические работы подтвердили возможность уверенного 
прослеживания отражающих горизонтов в палеозойских и мезозойских отложениях.

- С учетом стадии изученности бассейна следует отдать предпочтение информативности 
данных сейсмических исследований, т.к. имеющиеся данные бурения не позволяют достаточ-
но уверенно осуществить стратификацию глубокозалегающих отражающих границ и комплек-
сов осадочного чехла.

- К одним из перспективных участков в бассейне, наряду с остальными обосновываемыми 
типами объектов, следует отнести зоны офиолитовых поясов (Чарско-Горностаевский, север-
ный борт Разумовской мульды и др.).
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ГЛАВА III  
 

ТИПЫ НЕАНТИКЛИНАЛЬНЫХ ЛОВУШЕК НЕФТИ И ГАЗА
Во время работы над темой и монографией в 2020 году, вышел в свет «Атлас нефтяных и 

газовых месторождений Республики Казахстан» в двух томах, выполненный Казахстанским 
Обществом нефтяников геологов, в котором приведены основные сведения о 342 месторожде-
ниях нефти и газа. На основании этого справочника нами была выполнена систематизация ло-
вушек этих месторождений (антиклиналь-неантиклиналь), типизация ловушек по классифика-
ции Н.С. Окновой. Наибольшее количество ловушек находится на Прикаспийскую впадину: 
47 в подсолевых, и 144-в надсолевых отложениях. 

Тектонически экранированные – 133, из них по подтипам:
Приразломные – 130, поднадвиговые – 1, регионального экранирования – 2.
С запасами: 

С1 С2

Геолог. Извл. Геолог. Извл.
995,5 345,8 341,2 57,03

Литогически ограниченные – 51, из них по подтипам:
Биогенные – 30, седиментационные терригенные – 20,постседиментационные – 1.
С запасами: 

С1 С2

Геолог. Извл. Геолог. Извл.
5545,5 2003,5 1047,8 233,83

Антиклиналь – 7.

Мангышлак
Общее количество – 58.
Тектонически экранированные – 33, из них по подтипам:
Приразломные – 33

С1 С2

Геолог. Извл. Геолог. Извл.
321,4 96,92 145,89 28,77

Литогически ограниченные – 15, из них по подтипам:
Седиментационные терригенные – 11, постседиментационные – 4.
С запасами: 

С1 С2

Геолог. Извл. Геолог. Извл.
96,87 24,68 29,3 4,18
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Антиклиналь – 10.
Устюрт – Бозаши 
Общее количество - 20
Тектонически экранированные – 11, из них по подтипам:
Приразломные – 11.
С запасами: 

С1 С2

Геолог. Извл. Геолог. Извл.
748,2 141,5 308,6 88,2

Литогически ограниченные – 9, из них по подтипам:
Седиментационные терригенные – 9.
С запасами: 

С1 С2

Геолог. Извл. Геолог. Извл.
689,56 219,8 21 4,4

 
Южный Торгай
Общее количество – 53.
Тектонически экранированные – 36, из них по подтипам:
Приразломные – 33, регионального экранирования – 3.
С запасами: 

С1 С2

Геолог. Извл. Геолог. Извл.
317,0 136,3 60,8 15

Литогически ограниченные – 15, из них по подтипам:
Седиментационные терригенные – 15.
С запасами: 

С1 С2

Геолог. Извл. Геолог. Извл.
207,1 70,9 33,0 6,8

Антиклиналь – 2.
Каспийское море
Общее количество – 9.
Литогически ограниченные – 7, из них по подтипам:
Биогенные – 4, седиментационные терригенные – 3.
С запасами: 

С1 С2

Геолог. Извл. Геолог. Извл.
1899,2 857,8 3130,7 1266,2

Антиклиналь – 2.
Шу – Сарысу 
Общее количество – 10.
Тектонически экранированные – 2, из них по подтипам:
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Приразломные – 2.
С запасами:

С1 С2

Геолог. Извл. Геолог. Извл.
553,0 426,0 166,0 65,0

Литогически ограниченные – 8, из них по подтипам:
Седиментационные терригенные – 8.

Зайсан
Общее количество – 1.
Тектонически экранированные – 1, из них по подтипам:
Приразломные – 1.
С запасами:

С1 С2

Геолог. Извл. Геолог. Извл.
57,3 10,5 244,7 37,9

В результате данной попытки выяснилось, что всего 21 месторождение связано с ловушкой 
антиклинального типа (6%) от всех месторождений. Следует пояснить, что в случае комбини-
рованной ловушки, мы их относили к НАЛ. Таким образом, с учетом возможных разногласий 
по типизации, можно утверждать, что 90% месторождений в Республике связаны с НАЛ.

В то же время, учитывая, что значительная часть залежей  месторождений являются, в раз-
личных частях, комбинированными, мы считаем, что цифра 70% является более приближен-
ной к реальной. Ввиду большой дискуссионности этой темы, полагаем, что этот вопрос требу-
ет своего дальнейшего обсуждения.
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ГЛАВА IV  
 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОТКРЫТЫХ  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЕ

А) B ПОДСОЛЕВОМ ПАЛЕОЗОЕ

4.1 Анализ геологических моделей месторождений углеводородов

В настоящее время в подсолевых палеозойских отложениях открыто 50 месторождений не-
фти, газа и конденсата. Все месторождения расположены в бортовых зонах (северная, восточ-
ная, юг-юго-восточная бортовые зоны). 

В разработке находится 33 месторождения. Наиболее значимые и крупные Карачаганак, 
Тенгиз, Кашаган, Астраханское, Жанажол, Чинаревское, Королевское. 17 месторождений пре-
бывают в состоянии подготовленности к освоению, консервации и разведки (Рис. 136). 

Как показывает опыт поисковых работ, большинство скоплений углеводородов в подсоле-
вых отложениях ПВ содержится в ловушках неантиклинального типа. Залежи традиционно-
го типа содержатся на скоплениях углеводородов Жанажол, Тортай, Равнинное, Чинарёвское, 
Астраханское, Алибекмола, Трува Северная и Синельниковское. Залежи связаны с нефтега-
зоносными структурами постседиментационного генезиса. Среди них присутствуют также 
антиклинальные (Астраханское, Оренбургское, Бердянское, Копанское, Малышевское, Алек-
сеевское) и дизъюнктивно нарушенные складки (Нагумановское, Алибекмола, Чинарёвская, 
Лактыбай-терригенный), а также образования компенсированного типа Жанажол, Синельни-
ковское, Тортай, Равнинное, Трува Северный (рисунок 2.1). 

Открытые залежи УВ в неантиклинальных ловушках приурочены в основном к структурам 
седиментационного генезиса типа карбонатных построек рифогенного происхождения. Это 
атоллоподобные карбонатные массивы и рифы барьерного типа (Карачаганак, Кенкияк, Урих-
тау, Кожасай, Лактыбай, Тенгиз, Королевское, Кайран, Тажигали, Актоты, Кашаган, Цыганов-
ское, Западно-Гремячинское, Гремячинское, Западно-Тёпловское, Тёпловское, Ростошинское, 
Дарьинское, Рубежинское, Сладковско-Зареченское, Песчаное, Липовское, Северо-Копанское 
и ряд более мелких объектов). 

 Ещё одно промышленное скопление нефти было открыто в глинисто-карбонатных «де-
прессионных» каменноугольно-нижнепермских (?) сланцевых породах (Акжар Восточный). 
Отчасти, данное исследование также направлено на изучение особенностей геологического 
строения основных скоплений углеводородов, связанных с неантиклинальными ловушками.

Наиболее крупные из них приурочены к крупным атоллоподобным карбонатным массивам 
(Карачаганак, Тенгиз, Кашаган), остальные – к рифовым постройкам барьерного типа и одно 
скопление открыто в сланцевых образованиях депрессионного типа на площади Акжар Вос-
точный.
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Рис. 136 - ЗНГН и крупные палеозойские месторождения УВ Прикаспийской впадины
(по данным АО НК «КазМунайГаз», 2009-2013)

4.2 Характеристика скоплений нефти и газа в подсолевых отложениях Прика-
спийской впадины, содержащих залежи в ловушках неантиклинального типа или 
их прогноз

4. 2.1 Залежи УВ в рифогенных постройках барьерного типа западной и север-
ной частей прибортовой зоны Прикаспийской впадины

Залежи нефти и газа установлены в рифовых постройках над разновозрастными карбонат-
ными уступами отдельных комплексов франско-фаменского, турнейского и раннебашкирского 
возрастов. Залежи нефти, выявленные на западном и северном борту УЛД в узких рифовых 
массивах барьерного типа семилукского, алатырского, воронежского и евлано-ливенского го-
ризонтов. Проведённый анализ особенностей их строения на примере Котовской структуры 
показал, что западные участки по сравнению с восточными присклоновыми зонами имеют 
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более низкие характеристики коллекторов [10]. Расположение рифов барьерного типа в виде 
вытянутой цепочки позволяет более рационально проводить поисковые, разведочные и эк-
сплуатационные работы. 

В задачу поисковых работ входит определения конфигурации карбонатного уступа, которая 
в плане отображается, как правило, в виде изогнутой линии, выпуклые участки которой при-
урочены к отдельным рифовым постройкам, обращенным в сторону погруженных участков 
палеобассейна. При сохранении условий осадконакопления вершины отдельных рифовых хол-
мов располагаются на близких по отметке или одинаковых палеоуровнях. Поэтому отклонения 
в современных положениях максимально приподнятых частей рифовых холмов следует свя-
зывать либо с последовавшими тектоническими подвижками, либо с дифференцированным 
уплотнением осадков. Это хорошо прослеживается в положении поверхностей ВНК и ГВК 
залежей Токарёвско-Тёпловской группы скоплений: Токаревское – минус 2790 м, Цыгановское 
– минус 2810 м, Ульяновское – минус 2830 м, Гремячинское – 2840 м, Восточно-Гремячинское 
– минус 2845 м, Западно-Тёпловское – минус 2860 м, Тёпловское – минус 2870 м (Рис. 137). 

 

Рис. 137 - Геологическая модель месторождения и неантиклинальной ловушки Гремячинское (по данным АО 
НК «КазМунайГаз», 2009-2013)

Южнее Токаревско-Тёпловской полосы газонефтяных скоплений располагается Деркуль-
ско-Дарьинско-Рожковская цепочка органогенных построек барьерного типа, связанная с ни-
жнебашкирскими рифовыми массивами барьерного типа, венчающие верхневизейско-нижне-
башкирский карбонатный комплекс при переходе от участка палеомелководья к центральным 
погруженным областям палеобассейна. В пределах территории РК открыты залежи на рифо-
генных массивах Ростошинское, Дарьинское, которые ещё находятся в стадии доразведки.

Ростошинское скопление является газовым, и пока с высшей точкой продуктивности ми-
нус 4607 м. Залежь Дарьинского рифа нефтегазоконденсатная. Восточнее нефтегазоносность 
башкирских рифовых отложений изучалась на Бурлинской площади, но без положительных 
результатов. На Рожковской площади была доказана промышленная нефтегазоносность рифо-
вой постройки барьерного типа над карбонатным верхнедевонско-турнейским уступом. При 
высоте около 80 м она имеет площадь порядка 100 км2. 
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Судя по имеющимся данным бурения и сейсморазведки, поисковый интерес представляет и 
расположенный южнее рифовый тренд по отложениям нижнебашкирского подъяруса. Очевид-
но, что Южно-Рожковская площадь представляет собой рифовую структуру барьерного типа 
в полосе проходящего здесь карбонатного уступа верхневизейско-башкирского карбонатно-
го комплекса, который рассматривается как восточное продолжение Деркульско-Дарьинской 
зоны.

Чинарёвский структурный объект формировался как сложный тектонический элемент. Сре-
ди его залежей отметим эйфельскую рифогенную постройку, вскрытую скважиной Г-4. По-
видимому, это одиночный массив, который в позднем девоне подвергся частичному раздро-
блению, нарушениям, но к анализу особенностей формирования и строения образовавшегося 
здесь газоконденсатного скопления необходимо подходить с учётом его первичной структуры. 
Для дальнейшего успешного проведения поисковоразведочных работ на нефть и газ в север-
ной прибортовой зоне ПВ необходимо на новой основе продолжить работу, начатую группой 
геологов [3] и начать целенаправленные поиски неантиклинальных ловушек в терригенных 
каменноугольных отложениях.

4.2.1.1 Карачаганак

Органогенная рифогенная постройка Карачаганак образовалась в девоне в глубокой части 
Прикаспийского палеобассейна во франском веке благодаря инверсионному поднятию блока 
фундамента. 

Его кровельная часть оказалась у морской поверхности, в связи с чем, карбонаты накапли-
вались на склоне. Они были вскрыты скважиной Д-1, в которой из интервала 5690-5792 м. был 
получен приток, составивший на 8 мм штуцере нефти плотностью 834 кг/м3 - 136,7 м3/сут с 
небольшим количеством газа. Открытие залежи нефти в эйфельских и франских карбонатах 
указывает на их сложное блоковое строение. В фаменско-турнейское время над этим участком 
палеомелководья сформировался атоллоподобный карбонатный массив овальной формы, вы-
тянутый в длину на 29 км при ширине 16 км. 

Первоначально, к началу буровых работ и проводки скважины-первооткрывательницы П-1 
структура Карачаганак представлялась как выступ подсолевых отложений тектонического 
происхождения. 

Строение нижнепермской рифовой постройки по скважине № 321 представляет вид возвы-
шающейся на почти 900 м и дугообразной в плане выгнутой в восточном направлении гряды 
холмов, разделённых небольшими понижениями (Рис. 138). Перекрывающие ангидрито-кар-
бонатные породы филипповского горизонта имеют сокращённую мощность над вершинами 
рифовых холмов, их увеличение в седловинной части рифового тренда и резкое увеличение на 
склонах внутренней лагунной области.

Помимо Карачаганака в северной прибортовой зоне ПВ были открыты ещё несколько не-
фтяных залежей, связанных с одиночными внутрибассейновыми рифогенными массивами. 
Они расположены на территории Оренбургской области и связаны с постройками в депрес-
сионных прогибах между отдельными франско-турнейскими карбонатными платформами: 
Сладковско-Зареченский риф – между Ташлинско-Кошинской и Соль-Илецкой карбонатной 
платформой, Солнечный и Жадинский рифы – в Рубежинском прогибе. Разведка их установи-
ла промышленную нефтеносность фаменско-турнейских карбонатов. 

Во внешней части западной прибортовой зоны была открыта протяжённая линия из одиноч-
ных внутрибассейновых средне-верхнефранских рифовых построек. Она пересекает с запада 
на восток УЛД – Овражная, Петровско-Демьяновская, Памятно-Сасовская и Макаровская. В 
новейшее время Петровско-Демьяновский риф был нарушен левосторонним сдвигом с более 
приподнятым восточным блоком. Возможно такая же линейно вытянутая группа одиночных 
рифов присутствует южнее между Коробками и Умётом. 
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Рис. 138 - Месторождение Карачаганак. Структурная схема по кровле карбонатного коллектора  
(А) и геологический профиль по линиям I-I и II-II (Б) (по данным АО НК «КазМунайГаз», 2013г.)
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Как уже указывались, предпринятые попытки поисков «аналогов» Карачаганака во внутрен-
ней части западной и северной частях прибортовой зоны ПВ не увенчались успехами. Лишь 
один прогнозируемый объект –Кануковский массив на территории Карасальской моноклинали 
может представлять поисковый интерес при существовании надёжной покрышки в отложени-
ях верхнего карбона.

Отсутствие в разрезе отложений большей части среднего и всего верхнего карбона боль-
шинство исследователей объясняют их размывом в предпермское или предартинское время 
[53]. В ряде работ [75] было показано, что продуктивные нижнебашкирские отложения харак-
теризуются относительно хорошей выдержанностью по площади АС, что доказывает отсут-
ствие следов эрозии. Выяснение геодинамики формирования АС и современной структуры 
АГКМ привело к следующим выводам. В поздневизейско-раннебашкирское время АС пред-
ставлял собой очень крупную карбонатную платформу или карбонатную банку. По её перифе-
рии располагались рифовые холмы, а центральная часть была крупной лагуной, в которой шло 
пластообразное и субгоризонтальное заполнение карбонатными осадками в условиях относи-
тельного мелководья. 

Можно предположить, что рифогенные образования девонско-ранневизейского возраста в 
случае присутствия надёжной тульской покрышки будут содержать перспективные для осво-
ения нефтегазовые залежи. Что касается объявленного открытия скоплений нефти в верхних 
частях карбонатного разреза на Георгиевской площади и получившей название Великое, то к 
этому объекту имеется множество вопросов, на которые пока нет ответов.

4.2.2 Залежи УВ в рифогенных постройках барьерного типа восточной прибор-
товой зоны Прикаспийской впадины

По результатам анализа данных бурения и обобщения материалов на востоке ПВ выделены 
две основные области карбонатного осадконакопления (Темирская и Жанажол-Торткольская 
зоны валообразных поднятий). Строение и особенности разреза уточнены по результатам па-
леобатиметрических реконструкций. 

Нефтегазоносность подсолевых отложений ПВ впервые была установлена на структуре 
Кенкияк. Она приурочена к южной части крупной Темирской атоллоподобной карбонатной 
постройки (далее – ТАКП), завершившей своё развитие в середине башкирского века. Вначале 
притоки углеводородов были получены из терригенных артинско-сакмарских отложений, но 
затем скважины, пройдя этот молласоидный комплекс, вскрыли основное скопление в карбо-
натных породах КТ-II. Эта массивная залежь имеет аномально высокое пластовое давление 
– 79,6 Мпа. 

К середине башкирского века ТАКП была по периферии осложнена отдельными рифовыми 
холмами. Но затем в связи с опусканием центральных районов ПВ её поверхность оказалась 
ниже уровня мелководной карбонатной седиментации, и до конца каменноугольного периода. 
Пока не была заполнена осадками Остансукская депрессия, осадконакопление не происходило. 
Можно предположить, что вершина ТАКП была полностью заполнена нефтью, но из-за про-
гибания в Актюбинском Приуралье сформировался наклон поверхности массива в северном 
направлении, и нефть стала перемещаться к югу, сосредотачиваясь на Кенкиякском участке 
ТАКП. По зонам трещиноватости она мигрировала вверх, образовывая залежи в песчано-алев-
ритовых линзах нижней перми, в присклоновой и сводовой частей одноимённой соляноку-
польной структуры. На коллекторские свойства продуктивных карбонатных отложений мигра-
ционные потоки флюидов оказали также отрицательное влияние, что несколько скрашивалось 
формированием зон трещиноватости. Поэтому, при дальнейшем освоении данного скопления 
необходимо уточнить её геологическую модель. Следует также учитывать, что рострифовых 
холмов происходил под воздействием, доминировавшего в палеобассейне восток-западного 
направления палеотечений и палеоветров. 
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На Жанажол-Торткольско-Южно-Эмбинской карбонатной платформе (ЖТ-ЮЭКП) шло 
формирование барьерных рифовых построек над карбонатными уступами КТ-II и КТ-I, кото-
рые в плане почти совпадают, но всё же, верхняя несколько смещена к востоку. Крупные не-
фтегазовые скопления на Жанажоле, Синельниковском и Труве Северной приурочены к струк-
турам компенсационного типа. Возможно, лишь на Жанажольской структуре в начале позднего 
карбона образовались биогермные постройки, восточнее которых в дальнейшем возникла изо-
лированная лагуна и, произошло накопление ангидритов. На северном окончании ЖТ-ЮЭКП 
расположено Алибекмолинское нефтегазоконденсатное скопление с залежами в карбонатных 
органогенных отложениях КТ-II и КТ-I. Современный структурный план ловушек был создан 
постседиментационными тектоническими событиями. Анализ проведённых геологоразведоч-
ных и эксплуатационных работ выявил ошибки в построенной геологической модели, в том 
числе связанные с недоучётом обстановок осадконакопления продуктивных отложений.

По мнению многих исследователей [79], формирование нефтегазоносных структур востока 
ПВ происходила под влиянием надвигов со стороны Урало-Мугоджарских герцинид. 

Предполагаемый предкунгурский возраст перемещения блоков не объясняет отсутствие 
следов эрозии или вздёрнутых рельефно выраженных форм в рельефе кровли подсолевых от-
ложений. Невозможно объяснить размывы в глубоководной части бассейна ПВ в артинское и 
предкунгурское время. Структуры Урихтау, Кожасай, Лактыбай представляют собой органо-
генные постройки барьерного типа, чьи амплитуды были усилены прогибанием восточных 
склонов под весом накопившихся осадков (Рис. 136). В западном направлении происходит 
смена светлых органогенных карбонатов на тёмные глинисто-карбонатные аналоги уменьшен-
ной мощности. Принципиальные особенности строения упомянутых карбонатных сооруже-
ний отражены на корреляционных профильных разрезах.

Разделяющая КТ-II и КТ-I промежуточная терригенная толща подольского возраста имеет 
небольшую мощность и вряд ли будет представлять значение для поиска залежей неантикли-
нального типа. Терригенная толща девонско-средневизейского возраста накапливалась в виде 
мощного конуса выноса, а открытия залежи нефти на Лактыбае позволяет рассматривать этот 
комплекс в качестве перспективного для обнаружения нетрадиционных скоплений УВ. 

4.2.2.1 Акжар Восточный

Сейсмическими работами 80-х годов на восточном борту в погруженной части была выяв-
лена крупная структура антиклинального типа (по первоначальным представлениям). Объект 
располагался западнее ЖТ-ЮЭКП, т.е. в зоне замещения мощных карбонатных толщ на от-
носительно маломощные глубоководные глинисто-карбонатные образования с очевидным от-
сутствием коллекторов (Акжар Восточный). По нижним отражающим горизонтам (П3 и П2Д) 
структура характеризовалась амплитудным нарушением, что в определенной степени указало 
на нетрадиционный генезис и форму поднятия. По нынешним представлениям поднятие Ак-
жар Восточный связывается с инверсией развития и роста в девонский период. На Акжаре 
Восточном после получения большого количества отрицательных результатов пробурили ряд 
скважин в районе скважины Г-1. Были получены приемлемые дебиты, но чёткой стратегии ра-
бот пока так не создано. Учитывая наличие больших перспектив открытия структур подобных 
Акжар Восточный, разработка его геологической модели и методики поисково-разведочных 
работ на их аналогах является крайне необходимым. Перспективными районами для открытия 
структур – аналогов Акжар Восточный могут быть участки скоплений в надсолевом комплексе 
Каратюбе Южное и Сайгак, которые, по всей видимости, образовались за счёт миграции УВ 
из подсолевых залежей. Детальный анализ строения месторождения Акжар Восточный дается 
в отдельном разделе.
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4.2.2.2 Урихтау

Ряд месторождений, приуроченных к толщам КТ-II и КТ-I на востоке ПВ связывается с 
процессами надвига со стороны Уральской складчатой системы (Зилаирский синклинорий). 
Интересно в данном отношении схожий характер формирования залежей на поднятиях Лак-
тыбай, Тузкум, Кожасай и Урихтау. Наиболее характерным является месторождение Урихтау 
(рис 139).

На поднятии Урихтау первоначально выявлена залежь УВ в толще KT-I со сложным соотно-
шением в ее составе газоконденсата, газа и нефти. Газоконденсатная залежь с нефтяной отороч-
кой приурочена к массивно-пластовому резервуару, сложенному карбонатными коллекторами, 
в основном, порового типа (биоморфные, органогенно-обломочные, детритовые, оолитовые 
известняки, доломиты). Открытая пористость достигает 11 %, средняя проницаемость - 0,1 
% мкм2. Коэффициент нефтенасыщенности 0,73. Нефтяная залежь на глубинах 2900-3000 м 
(ВНК- 2820 м) расположена в южной части площади. Высота газонасыщенной части залежи и 
нефтяной оторочки составляет порядка 450 и 69 м, соответственно. Содержание сероводорода 
в газе составляет 4,17 %.

Позднее, в 2012-2013 гг. на поднятии выявлена продуктивность толщи КТ-II в результате до-
разведки и оценки площади залежей. В толще КТ-II по данным разведочных скважин У-1, 2, 3 
и 4 на поднятии Урихтау выделено 3 продуктивных пласта. Из-за повышенной сложности стро-
ения резервуаров разрез слабо коррелируется по данным ГИС и опробования. С учетом данных 
3Д-МОГТ и несмотря на очевидное разделение залежи КТ-II по площади из-за блоковой текто-
ники, авторы убеждены в намного более широком распространении в сравнении с КТ-I. 

Более того, залежи в обоих карбонатных комплексах распространяются на прилегающие 
поднятия Урихтау Восточный и Урихтау Южный, которые, в свою очередь, являются «проме-
жуточными звеньями» в структурных линиях Урихтау – Жанажол и Урихтау – Кожасай, соот-
ветственно (Рис. 140).

 

А Б

 А – сейсмический разрез 290 по линии I – I с интерпретацией надвигового характра нарушения.  
Б – структурная схема по ОГ «R» по кровле верхнего девона.

Рис. 139 - Геологическая модель месторождения и неантиклинальной ловушки Урихтау. По данным АО НК 
«КазМунайГаз» (2009-2013 гг., составил Ажгалиев Д.К.)
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1 – изогипсы по кровле КТ-II, 2 – разломы, 3 – контур развития толщи КТ-II, 4 – контур развития толщи КТ- I. 
Поднятия: У – Урихтау, УЗ – Урихтау Западный, УВ – Урихтау Восточный, УЮ – Урихтау Южный

Рис. 140 - Урихтауская группа палеозойских поднятий. Структурная схема по кровле КТ-II

Рис. 141 - Сейсмическая интерпретация модели ловушки в верхнем девоне поднятия Урихтау 
(по данным АО НК «КазМунайГаз», 2009-2013 гг.)
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Бурением скважины У-5 кровля девонских карбонатов вскрыта на отметке 4948 м (по ство-
лу), на 152 м выше, чем предусматривалось по данным сейсморазведки 3Д. При бурении в 
интервале 5361-5374 м отмечались повышение содержания газа в растворе и интенсивные га-
зопроявления. В отложениях девона проведен отбор керна в 4-х интервалах, по результатам 
лабораторных исследований породы датированы верхнефаменским возрастом (верхний девон) 
(Рис. 141). 

 При забое 5374 м скважина в связи с осложнениями ствола и невозможностью дальнейшего 
углубления была введена в консервацию. По данным бурения уточнилась прогнозная оценка 
ресурсов по категории С3, проведена корректировка структурных построений по ОГ «R». Раз-
меры поднятия по изогипсе минус 5400 м составляют 7,2 км х 5,4 км, амплитуда поднятия – 
более 800 м. Площадь вероятного резервуара составляет 36,2 кв км. Таким образом, с учетом 
региональных особенностей строения подтверждается неантиклинальный характер ловушки в 
разрезе поднятия Урихтау по верхнему девону и отложениям КТ-II и КТ-I. 

4.2.2.3 Жанажол

В разрезе месторождения Жанажол изучен комплекс пород от нижнего карбона до нижней 
перми (артинский ярус), включительно. Каменноугольные отложения представлены преиму-
щественно карбонатными отложениями, подсолевые нижнепермские отложения представлены 
глинистыми породами. К двум карбонатным толщам КТ-I и КТ-II, разделенным межкарбо-
натной глинистой толщей (далее – МКТ) мощностью 216-417 м приурочены залежи нефти, 
свободного газа и газоконденсата.

Региональные особенности прослеживания карбонатных толщ, характеризуются их законо-
мерным эрозионным выклиниванием. Местами их распространение в западном направлении 
ограничивается разломами. Данные особенности указывают, что наряду с представлениями 
о нефтегазоносности вдольбортовых зон карбонатных платформ, поисковый интерес может 
представлять вся толща, в сравнении с концепцией развития краевых рифов. Акцентировалось 
внимание на отдельных изолированных участках, выступавших в качестве благоприятных зон 
внутри бассейна осадконакопления (краевой риф, шлейфовая полоса, межрифовая лагуна и 
др.) (Рис. 142,143). 

 

Рис. 142 - Жанажол. Структурные карты по кровле КТ-I и КТ-II 
(по данным Туркова О.С. и др, 2019 [ ])
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1 – карбонатные породы, 2 – хемогенный породы, 3 – глинистые породы, 
4 – линия эрозионного срезания толщи KT-I 

Рис. 143 - Геологическая модель месторождения Жанажол по характеру регионального эрозионного 
выклинивания и рифовых систем с зонами разуплотнения в карбонатных толщах КТ-I и КТ-II 

(составил Д.К. Ажгалиев, 2018 г.)
  
Данная интерпретация и вариант представления пространственного ограничения перспек-

тивных объектов и зон карбонатного состава внутри толщ КТ-II и КТ-I представляются более 
объективными и предпочтительными. С учетом установленного регионального выклинивания 
толщи КТ-I на поднятиях Жанажол и Кожасай. Тогда, в определенной степени находят объ-
яснение результаты ранее проведенных поисковых работ на Темирской зоне поднятий. При 
этом естественными ограничениями карбонатов в западном направлении являлись уступы, 
фиксируемые зонами резкого перепада отметок кровли каменноугольных отложений. По на-
шим представлениям зоны с улучшенными ФЕС связываются с развитием рифовых систем по 
всей карбонатной толще и участками разуплотнения, трещиноватости. Предложенный вариант 
строения на примере скопления Жанажол нами рассматривается более объективным с точки 
зрения расширения площади территорий, перспективной для постановки поисковых работ, ког-
да поисковый интерес акцентируется на всей толще КТ-II / КТ-I в целом, как едином объекте 
изучения. Предоставляются новые благоприятные предпосылки для уточнения количественной 
оценки нефтегазоносности по всей карбонатной толще в сторону возможного существенного 
увеличения объема прогнозных ресурсов и потенциала восточной бортовой зоны в целом. 

4.2.3 Залежи УВ в рифогенных постройках барьерного типа юго-восточной и 
южной прибортовой зоны Прикаспийской впадины

На юге ПВ открыты несколько уникальных скоплений УВ в подсолевой части разреза. Они 
в первую очередь связаны с крупными и средними атоллоподобными карбонатными построй-
ками – Тенгиз, Кашаган, Королевское, Кайран, Актоты и Ансаган. 

За исключением скопления Кайран, все они росли с девона до середины башкирского века, 
после чего их вершины в связи с общим погружением центральных районов ПВ оказались 
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глубже уровня мелководной карбонатной седиментации. Рост, упомянутых выше, карбонат-
ных массивов прерывался в тульское время. В это время их вершины перекрывались, накопле-
нием сверху туфоаргиллитами. Но в поздней визе - раннем башкире он продолжился.

Ассельско-сакмарская рифогенная надстройка на западе Приморского (Жыйылганского) 
атоллоподобного карбонатного массива появилась благодаря выпадению на границе каменно-
угольного и пермского периодов 30-ти метровой толщи толщи туфоаргиллитов, которая обра-
зовала палеомелководный участок, послуживший основой для рифового сооружения высотой 
до 700 м. В настоящее время разрабатывается в основном Тенгизская залежь. Все скопления 
имеют массивный тип. 

Первые глубокие скважины на подсолевые отложения были пробурены на Каратонской пло-
щади, которая, как потом выяснилось, оказалась восточной частью крупной Приморской атол-
лоподобной карбонатной постройкой. 

Классическая расстановка скважин крестом подтвердила поднятие карбонатных каменно-
угольных отложений при отсутствии в разрезе пород московского яруса, верхнего карбона, а 
также ассельского и сакмарского возраста. Многими исследователями (некоторыми до насто-
ящего времени) это объясняется размывом в результате инверсионного подъёма блоков или в 
целом ПВ [56]. При испытании скважин были получены притоки воды, что чуть не поставило 
под вопрос продолжение поиска подсолевой нефти. Затем был пробурен профиль из трёх сква-
жин на выявленной сейсморазведкой структуре Тенгиз, что привело к открытию уникального 
нефтяного скопления.

4.2.3.1 Тенгиз

Тенгизское поднятие – это один из наиболее изученных атоллоподобных карбонатных мас-
сивов на юге ПВ. Его размеры в плане составляют около 500 км при высоте 1548 м. 

Структурный план поверхности уточнялся в процессе бурения разведочных и эксплуатаци-
онных скважин. по последним данным он имеет треугольную форму (Рис. 144). 

 
Рис. 144 - Тенгиз. Структурная карта по кровле карбонатных отложений 

(по данным Туркова О.С. и др, 2019 [ ])
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По северной, восточной и южной окраине массива протягиваются рифовые холмы высотой 
до 80-100 м, образуя в центральной части лагунную область (Рис. 145).

 

Рис. 145 - Тенгиз. Геологический профил по лирии I-I (по данным Турков О.С. и др, 2019 [ ])

Это имеет принципиальное значение, так как соответственно характеризует распределение 
типов осадков, а также ёмкостных и фильтрационных параметров. 

Аналогичное строение имеет и вехнедевонско-нижневизейская часть карбонатного масси-
ва. Но в связи с незначительной мощности терригенных осадков тульского возраста над рифо-
выми холмами гидродинамическая связь между скоплениями в верхнедевонско-турнейском и 
верхневизейско-нижнебашкирскими комплексами, по-видимому, сохраняется. Условный ВНК 
залежи принят на отметке минус 5415 м, а высота массивной залежи составляет 1548 м. 

 

4.2.3.2 Приморский атоллоподобный карбонатный массив

Отсутствие притоков нефти в первых пробуренных скважинах на Каратонском участке свя-
зано с пересечением массива Азгирским разломом, который образовался на границе палео-
зойской и мезозойской эр в связи с расколом Туранской плиты и сопровождавшегося с этим 
изменением региональных наклонов на юге Прикаспийской впадины. В результате уникальное 
скопление нефти (а это более 10 млрд т было разрушено и мигрировало вверх по разрезу. На 
рифовых сооружениях, залегающих выше отметок пересечения массива Азгирским разломом, 
залежи нефти сохранились под кунгурской соленосной покрышкой. 

Сначала промышленный приток нефти был получен на Тажигалинском рифогенном соо-
ружении. В скважине Г-13 при забое 3819 м был получен приток водо-газонефтяной смеси 
при количестве нефти 50-70 м3/сут. Нефтегазопроявления отмечались в скважинах Пустынной 
площади (Г-5, 10). Затем была открыта ассельско-сакмарская рифовая надстройка на западе 
Приморского массива заполненная нефтью и имеющая высоту около 700 м (Рис. 146). 

Здесь, как и на Тенгизе, идея о предартинском или предкунгурском размыве каменноуголь-
ных отложений не имеет никаких подтверждений. Проведёнными детальными сейсмическими 
работами была уточнена структура Приморского массива, выявлены и закартированы рифовые 
сооружения раннебашкирского возраста, но, к сожалению, до сих пор не установлено место 
пересечения Приморского массива Азгирским разломом. Важность определения его местопо-
ложения, возможно, позволит исключить из перспективных участков некоторые затронутые им 
рифовые постройки и будет способствовать поиску новых залежей в надсолевых отложениях. 
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При разработке геологической модели нефтяной залежи на Кайран предлагается учесть опыт 
работ на аналогичном Карачаганакском объекте. По-видимому, более высокие концентрации 
нефти будут тяготеть к восточной части рифогенной постройки.

 

А – корреляционный профильный разрез Пустынная – Тажигали – Кошкимбет – Каратон, 
Б – структурная схема по кровле подсолевых отложений

Рис. 146 - Модель карбонатного массива Жайылган

4.2.3.3 Кашаганский атоллоподобный карбонатный массив

Открытие Кашаганского карбонатного массива было предсказано ещё в 1984 г. [81]. Каша-
ганский массив состоит из двух частей, соединённых узкой полосой. С восточной стороны он 
осложнён, изогнуто расположенными в плане, рифовыми надстройками, что, как и для опи-
санных выше карбонатных массивов, связывается нами с доминировавшими в палеобассейне 
направлениями палеотечений и палеоветров (Рис. 147).

По краям поднятия Кашаган Восточный выделяется полоса приподнятых на 200-250 м 
рифовых холмов (рим – по западной терминологии [48]). Необходимо также учитывать, что 
структура несколько наклонена в юго-западном направлении. ВНК массивной залежи опреде-
лен на отметке 4571 м, что значительно ниже по сравнению с Королевским и Тенгизом. В связи 
со слабой разбуренностью залежи построение геолого-математической модели (далее – ГММ) 
осуществлялось преимущественно на материалы сейсморазведки 3Д и 4Д (Рис. 148). 
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Рис. 147 - Кашаган. Структурная схема по палеозойскому отражающему горизонту 
(по данным АО НК «КазМунайГаз», 2013)

 

Рис. 148 - Геологическая модель месторождения Кашаган. Принципиальный геолого-геофизический разрез 
(по данным АО НК «КазМунайГаз», 2013)

Поэтому замечания по ГММ Тенгизского, и Кайранского скоплений приемлемы и для Каша-
гана, геологические ресурсы которого оцениваются в пределах 4,8-6 млрд тонн.
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4.2.3.4 Атоллоподобные карбонатные массивы Актоты, Королевский и Ансаган

Юго-западнее Приморского атоллоподобного карбонатного массива располагается неболь-
шой, но аналогично построенный массив Актоты. Его размеры 6 км х 13 км при высоте более 
1000 м. Предполагаемое положение ГВК на отметке минус 4582 м, что определяется глубиной 
залегания перешейка, отделяющего его от Приморского массива. Открытая газоконденсатная 
залежь, характеризуется высоким содержанием серы в конденсате. Доля сероводорода и двуо-
киси углерода в сухом газе составляет, соответственно, 26 и 8,6 %. Вершина массива устроена 
так же, как и на поднятии Тенгиз. По периферийной северной, восточной и южной части мас-
сива предполагается существование цепочки рифовых холмов, а в центральной части распола-
гается лагуна, открывающаяся в западном направлении.

Королевский атоллоподобный карбонатный массив расположен между Приморским и Тен-
гизским массивами и характеризуется аналогичным строением. Его вершина образована орга-
ногенными известняками нижнего башкира, но их морфология требует существенного уточ-
нения. Нефтяная залежь характеризуется АВПД (81,1 МПа), газонасыщенность нефти 569 м3/ 
м3, содержание сероводорода в газе превышает 26 %. Массивного типа залежь Королевского 
скопления и ГММ требуют существенного усовершенствования. 

Газоконденсатное месторождение Ансаган находится в пределах Приморского свода, рас-
полагается рядом с месторождением Тенгиз. Газоконденсатная залежь высотой около 500м 
сосредоточена в кровельной части карбогатного массива, формирование которого заверши-
лось в фаменский век. Непосредственно на девонских карбонатах залегают терригенные поро-
ды нижней перми перекрытые отложениями кунгурской соли, что предопределило надежное 
сохранение залежи (Рис. 149, 150).

Поиски новых органогенных массивов вокруг Тенгиза продолжались вскоре после его от-
крытия. Огайский объект к западу от Тенгизского массива не подтвердился, как рифовый мас-
сив. 

 

Рис. 149 - Ансаган. Структурная карта по кровле девонского резервуара 
(по данным Турков О.С. и др, 2019 [ ])
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Рис. 150 - Ансаган. Геологический профиль по линии I-I (по данным Турков О.С. и др, 2019 [ ])

4.2 Особенности размещения неантиклинальных ловушек в карбонатных, 
терригенн ых и «депрессионных» глинисто-карбонатных отложениях

Выполненный анализ условий и обстановок осадконакопления в палеозойском комплексе 
Прикаспийской впадины позволяет осуществить уточненное перспективное районирование. 
Главным в оценке исследования явились палеобатиметрические построения. Развитие и фор-
мирование структур выполнено на основе анализа сопутствовавших тектонических процессов 
и с учетом изменения глубины бассейна осадконакопления. На основе выполненных исследо-
ваний выделено четыре категории земель по степени перспективности на предмет определе-
ния районов с распространением ловушек неантиклинального типа (Рис. 151):

 

I – земли I категории(высокоперспективные), II- земли II категории (перспективные), III – земли III категории  
(с различной степенью перспективности), IV – земли IV категории (с неясными перспективами).

Рис. 151 - Карта перспектив нефтегазоносности подсолевых отложений Прикаспийского бассейна 
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1) Земли I категории (области развития карбонатных платформ и массивов, в т.ч. КТ-I, КТ-II 
и КТ-III); 

2) Земли II категории (области развития крупных объектов относительно глубоководного 
генезиса, главный пояс карбонатно-терригенного осадконакопления);

3) Земли III категории (области развития глубокозалегающих объектов девонского комплек-
са);

4) Земли IV категории (область некомпенсированного осадконакопления с глубокозалегаю-
щими перспективными объектами).

В соответствии с этим прослежены некоторые закономерности и особенности размещения 
НАЛ в карбонатных, терригенных и депрессионных глинисто-карбонатных отложениях.

Анализ данных по месторождениям показывает преобладающее влияние на формирование 
их внутренней структуры и макронеоднородностей (песчанистость, глинистость, ФЕС, трещи-
новатость, тип пористой структуры) факторов климата и глубины морского бассейна. Развитие 
областей осадконакопления (земли различной категории перспективности) находится в тесной 
взаимосвязи с этими факторами. 

 
 

1 – крупные приподнятые зоны по палеозою с продуктивными структурами; 2 – крупные перспективные при-
поднятые зоны по палеозою; 3 – месторождения газа и конденсата; 4 – месторождения нефти. Северный борт: 1 
– Западно-Гремячинско-Тепловская группа, 2 – Чинаревское, 3 – Карачаганак, 4 – Рожковское. Восточный борт: 
1 – Алибекмола, 2 – Урихтау, 3 – Жанажол, 4 – Кожасай, 5 – Акжар Восточный. Юг-Юго-восток: 1 – Астрахан-
ское, 2 – Имашевское, 3 – Кобяковское-Алга; 4 – Кашаганская группа, 5 – Кайран-Актоты, 6 – Тенгиз, 7 – Ко-
ролевское, 8 – Тасым Юго-Восточный, 9 – Толкын-Сазтобе, 10 – Елемес, 11 – Тортай. 5 – изогипсы по кровле 

палеозоя (ОГ П1); 6 – Тасым-Елемесский район

Рис. 152 - Крупные нефтегазоносные и перспективные структуры палеозойского комплекса Прикаспийского 
бассейна (составил Ажгалиев Д.К.; по данным АО НК «КазМунайГаз», 2017)
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Основные ЗНГН и значительные по масштабам местоскопления УВ приурочены к борто-
вым зонам и «золотое кольцо» Прикаспийской впадины (Рис. 152). При этом областям осадко-
накопления соответствуют присущие им геологические и экологические факторы среды осад-
конакопления, палеотечения, палеоветры и др. Эти факторы в различной мере, в свою очередь, 
предопределяют положение благоприятных зон внутри карбонатных платформ и массивов.

Площади земель III и IV категории, которые приурочены к областям развития глубокозале-
гающих объектов в девонском комплексе, находят отражение в глубинной тектонике Прика-
спийской впадины в соответствии со строением по фундаменту (Рис. 8). 

Широтная зона к югу от полосы бортовых уступов характеризуется линией выступов Ка-
рачаганак – Кобланды – Тамды. К этой зоне приурочены все основные выявленные крупные 
структуры. В пределах южного, юго-восточного и восточного обрамления выделяется зоны, 
на которых сконцентрированы и высокая плотность расположения основных палеозойских 
структур. Выделенные зоны определяют земли II категории перспективности, т.е. области раз-
вития крупных объектов относительно глубоководного генезиса – главный пояс/ уровень кар-
бонатно-терригенного осадконакопления.

Результаты бурения сверхглубоких скважин за последние годы (Г-1 Тасым Юго-Восточ-
ный, У-5 Урихтау, К-3 Кобланды, СГ-2 Биикжал и др.) свидетельствуют о распространении 
карбонатно-терригенного и смешанного по составу характера разреза. Районы расположения 
данных скважин определяют площади развития областей преимущественно карбонатно-тер-
ригенного осадконакопления. 

Развитие и прогноз НАЛ связывается с различными по генезису участками бассейна се-
диментации (Рис. 53). Поднятие Тасым Юго-Восточный приурочено к Атырауско-Шукатской 
зоне выступов и является по данным В.Г. Жемчужникова и К.А. Увакова (2015-2017 гг.) струк-
турой (ловушкой) облекания. 

Выделенные различные категории земель определяют новый уточненный вариант перспек-
тивного районирования. Впервые за основу при районировании взят анализ условий и палео-
глубин осадконакопления. При этом обоснованы перспективные территории, которые увязаны 
с условиями всех бортовых зон и позволяют рассматривать площадь Прикаспийской впадины 
в едином ключе, не выделяя при анализе отдельно северный, восточный и юг-юго-восточный 
борты.

 

Рис. 153 - Геолого-геофизический профиль по линии Акатколь – Южная (III-III) 
(составили К. М. Таскинбаев, Г.В. Воронов)
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Палеобатиметрические построения при анализе условий осадконакопления с обязательным 
переходом от бортов к внутренним районам бассейна позволили дополнить в деталях прости-
рание крупных структурных элементов и строение бортовых зон, в принципе. Обосновано 
вдольбортовое простирание крупных рифогенных систем, определяющих карбонатные плат-
формы на северном борту ПВ. 

Более детальный анализ и изучение разреза, распространения карбонатов в толщах КТ-I и 
КТ-II на востоке ПВ в пределах Тузкум-Кожасайской ступени показывает ограниченное раз-
витие пачки КТ-I в результате эрозионного «срезания» и литологического выклинивания в за-
падном направлении. Не исключено, что схожие геологические процессы имели место вдоль 
западного края Темирской тектонической ступени, в результате которых, как видно на регио-
нальном профиле, далее на запад от уступа развитие толщи КТ-II постепенно утрачивается.

Развитие благоприятных рифовых систем и зон разуплотнения внутри карбонатов КТ-I и 
КТ-II является объективным, с точки зрения расширения площади территорий, перспективной 
для постановки поисковых работ, когда поисковый интерес акцентируется на всей толще КТ-II 
/ КТ-I в целом, как едином объекте изучения (Рис. 154). Предоставляются новые благоприят-
ные предпосылки для уточнения количественной оценки нефтегазоносности по всей карбо-
натной толще в сторону возможного существенного увеличения объема прогнозных ресурсов 
и потенциала восточной бортовой зоны в целом. 

 

Рис. 154 - Вариант строения карбонатных толщ КТ-I и КТ-II 
на востоке Прикаспийской впадины

Результаты опробования объектов в колонне зачастую носили неоднозначный характер и 
плохо увязывались с параметрами пластов-коллекторов, заданных по материалам ГИС. В том, 
что перечисленные факторы не приведены в соответствие, видится причина значительного 
еще нереализованного потенциала рекомендованных по ГИС интервалов внутри пачек КТ-II и 
КТ-I. Имеющиеся результаты испытания перспективных объектов/ интервалов в карбонатных 
пачках, по опыту работ за последние годы на площадях Тузкум, Урихтау, Урихтау Восточный, 
Урихтау Южный и др. показывают довольно сложную картину распространения пород-кол-
лекторов в разрезе. Имеет место слабая корреляция между результатами опробования и про-
гнозными значениями ФЕС пород-коллекторов по ГИС. 

С учетом результатов ранее проведенных поисковых исследований следует повысить глу-
бинность изучения палеозойских карбонатных отложений на востоке ПВ. Необходимо даль-
нейшее активное и полноценное развитие ГРР в целях изучения глубокозалегающих перспек-
тивных горизонтов в толще КТ-III.
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4.2.1 Методические подходы в оценке потенциальных ресурсов неантиклиналь-
ных ловушек подсолевого комплекса Прикаспийской впадины

Учитывая, что в вопросе происхождения нефти и газа существует две диаметрально про-
тивоположные теории, методика подсчёта ресурсов нефти и газа в пределах нефтегазоносных 
провинций, их областей, районов и отдельных объектов носит субъективный характер. Однако 
нефтегазонасыщенность сланцевых толщ нельзя объяснить с позиций неорганической гипо-
тезы происхождения УВ, что ставит под сомнения другие положения сторонников данного 
направления. Поэтому мы являемся сторонниками органической теории и оценку ресурсов УВ 
проводим на её основе. 

Наиболее распространённым является метод аналогий с выделением эталонных участков, в 
пределах которых проводится расчёт удельной плотности УВ на единицу площади или объёма 
осадков, которая с различными коэффициентами переносится на оцениваемую территорию. 
Однако принципы определения границ эталонных участков, выбор понижающих коэффициен-
тов никак не обоснованы. 

Возможно, более правильным является объёмно-генетический метод, но для этого необхо-
димо иметь данные для моделирования всего комплекса природных процессов, приведших к 
образованию нефти и газа из органического вещества, их миграции и аккумуляции. Но эти све-
дения не могут быть получены, так как бурение проводится в основном на структурах. Другое 
дело, когда мы рассматриваем сланцевые комплексы. Но геологи сталкиваются в этом случае с 
невозможностью получить образцы пород с сохранением их пластовых характеристик.

Попробуем решить обратную задачу применительно к нефтегазовым скоплениям, содержа-
щимся в атоллоподобных массивах и рифовых структурах барьерного типа. Для этого в качест-
ве примера выбраны Тенгизское и Западно-Тёпловское скопления. Количество подсчитанных 
геологических запасов делится на объём осадков, генерировавших поступившие в ловушки 
углеводороды. Глинисто-карбонатные отложения, накапливавшиеся в полосе смены мелковод-
ных на относительно глубоководные образования, характеризуются высоким содержанием ор-
ганических остатков и поэтому, рассматриваются как области нефтегазосбора. Для структуры 
атоллоподобного типа углеводороды поступали со всех сторон, а для рифов барьерного типа, 
лишь со стороны бассейна. 

Если геологические запасы Тенгиза поделить на объём окружающих его склоновых осад-
ков, то мы получим минимальное значение концентрации органического вещества, то его сред-
няя концентрация в исходном нефтематеринском комплексе достигает высоких значений (до 
5-10 %). Несколько меньше у склонов карбонатных уступов, например, вблизи надверейского 
бортового уступа северной прибортовой зоны ПВ. Но здесь одновременно и меньше объём 
глинисто-карбонатных осадков, площадь их распространения и соответственно плотность 
миграционного потока. Поэтому удельная линейная плотность запасов полосы барьерных ри-
фовых построек составляет 0,3 – 0,5 млн тонн ТНЭ/ км. В пределах восточного региона линей-
ная плотность миграционного потока в сторону рифовых построек КТ-II и КТ-I повышается до 
1-2 млн тонн ТНЭ/ км. Исходя из типа карбонатной постройки, учитывая её размеры и высоту, 
можно оценить ожидаемые ресурсы УВ объекта.

Сложнее обстоит с оценкой ресурсов неантиклинальных ловушек в терригенном комплек-
се. Вероятно, необходимо оценить объём и плотность переносимого в палеобассейн песча-
но-алевролитового материала и площадь его распространения. К сожалению, что особенно 
касается докунгурских отложений Прикаспия, в этом направлении усилий сделано весьма не-
достаточно.

Открытие перспективных скоплений в сланцевых образованиях ставит вопрос об оценки 
ресурсов, содержащихся в них УВ. Масштаб предполагаемых открытий зависит от количества 
содержащихся в них органических остатком, степени их преобразованности и мощности. Судя 
по небольшим толщинам таких отложений на востоке ПВ, в Западной Сибири (баженовская 
свита) они представляют интерес для поисково-разведочных работ.
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4.3 Предложения по методике поисков неантиклинальных ловушек, дальней-
шее их изучение и направления поисково-разведочных исследований

Первые промежуточные результаты исследований по итогам 2019 г. по теме изучения НАЛ 
показали высокую степень и повышенную сложность их изучения, а также необычайно широ-
кий диапазон рассматриваемой темы и значительный по объему материал.

Наряду с этим и вполне понятно, что реализация данной многогранной темы требует от 
специалистов нового, более сложного подхода к исследованиям. Максимально комплексный 
подход, использование всех новейших достижений мировой геологической науки, существую-
щих методов исследований, повышение качества и объема получаемой геолого-геофизической 
информации, путем применения современных программных средств. Также, должны быть на 
комплексной основе привлечены и использованы такие методы, как тектоника плит, сиквенс-
стратиграфия, бассейновое моделирование, палеотектоника, учение об углеводородных систе-
мах, необходимо дальнейшее развитии геохимии нефтей, развитие исследований по происхо-
ждению, миграции и аккумуляции нефтей, и т.д.

Как видно имеется объективная необходимость заново проанализировать результаты пои-
сковых работ на площадях, где были получены прямые признаки нефтегазоносности, но зале-
жи УВ в палеозойских отложениях с промышленными кондициями так и не были обнаружены. 
Другой не менее важной целью будет, несомненно, являться определения причин недостаточ-
ной успешности поисковых работ. Возможно, некоторые вопросы вызывают «старые» подхо-
ды и устаревшая методика поисков? В случае с изучением НАЛ критичность данных моментов 
возрастает. 

При подготовке обновленной программы геологоразведочных работ по Прикаспийской впа-
дине в нашей республике необходимо отдельной статьей выделить поиск и разведку залежей в 
неантиклинальных ловушках и определить их в качестве отдельного направления исследова-
ний. Конечно, все это потребует внедрения новых, лучших, по сравнению с существующими 
методами, технических и технологически оснащенных методик и подходов. 

Совершенно ясно, что за три года (2018-2020 гг.), пусть даже очень интенсивной работы, 
невозможно в полной и достаточной мере охватить все необходимые вопросы и раскрыть дан-
ную тему. Объективно данная тематика требует своего продолжения. 

В процессе реализации данной темы впервые был использован метод палеобатиметриче-
ского анализа истории развития такой уникальной по своим размерам и сложности строения 
территория и объект, как подсолевой комплекс Прикаспийской впадины. Это позволило более 
обоснованно и объективно представить условия и обстановки осадконакопления палеозойско-
го комплекса ПВ, выделить зоны карбонатного, терригенного и смешанного осадконакопле-
ния. На новой основе обосновано перспективное районирование, выделены наиболее перспек-
тивные участки, с точки зрения изучения, прогноза и поисков зон развитие НАЛ. С учетом 
большого разнообразия генетических типов НАЛ дана более широкая картина и детальное 
представление обстановок осадконакопления, проведена увязка многих моментов при уточне-
нии строения палеозойской толщи, ранее вызывавших широкую дискуссию (Рис. 155). 

Выделены впервые четыре категории земель по степени перспективности палеозойских от-
ложений, в которых, как показали исследования 2018-2019 гг., ловушки неантиклинального 
типа имеют доминирующее значение и распространение. Поскольку, повысилась детальность 
в представлениях на модель строения бортовых зон (регионов) и прогнозные перспективные 
участки увязаны с особенностями ранее открытых месторождений УВ (Рис. 151).

Выполненные авторами исследования и обосновываемые методы изучения палеотектони-
ческого развития палеозойской толщи на основе изучения палеобатиметрии морского бассейна 
определяют достаточно «узкое» направление в геологоразведочной отрасли. Вместе с этим мы 
можем наблюдать необычайное разнообразие условий залегания отдельных литолого-стратиг-
рафических комплексов, в которых объективно создаются необходимые благоприятные пред-
посылки для формирования ловушек неантиклинального типа. 

На региональных профилях обосновываются различные морфологические формы НАЛ, ко-
торые по ряду характеристик отражают принадлежность в отдельности к отложениям девона, 
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карбона, нижней перми. Несомненно, данное различие и одновременно, соответствие опре-
деленных типов ловушек к подкомплексам отражает своеобразные условия седиментации на 
соответствующих этапах осадконакопления.

 

 

Рис. 155 - Схема размещения неантиклинальных ловушек (разведанные, открытые и прогнозируемые) 
(составил Г.В. Воронов)

В верхнедевонско-нижнекаменноугольной толще прогнозируются значительные по мас-
штабам карбонатные постройки, нижнепермская толща в силу особенностей палеобатиметрии 
бассейна характеризуется накоплением толщ заполнения и бокового наращивания и, в ней про-
гнозируются ловушки, имеющие линзовидное строение, залегающие внутри клиноформ, рас-
положенные вблизи амплитудных нарушений (чаще в опущенной части ступеней-уступов). 
В среднем-верхнем карбоне, очевидно, НАЛ связаны с крупными выступами и поднятиями, 
приурочены к зонам стратиграфических и литологических несогласий (ловушки облекания, 
замещения и расположеннные вблизи разломов). 

Важная роль отводится основным факторам морской среды осадконакопления (палеотече-
ния, влияние уступов и неровностей дна бассейна, ускоренное осадконакопление в связи с рез-
ким изменением базиса эрозии и др.). История развития Астраханского свода и сопредельной 
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области с КСЗ показывает влияние отмеченных факторов, на основе которых в последующем 
были созданы условия для формирования ловушек неантиклинального типа (Рис. 48, 56). 

Ступенеобразное погружение подсолевого ложа под влиянием блоковой тектоники от фун-
дамента благоприятствовало образованию нескольких уровней седиментации. На каждом 
уровне происходило накопление и формирование структурных форм и, одновременно с этим 
обломочный материал продвигался в более погруженные области. В результате, наряду с ко-
нусами выноса прибрежного мелководья в районах Тортай, Айыршагыл, Молодежная, Шоль-
кара также формировались конусы выноса следующего уровня в относительно глубоководных 
условиях. 

Поэтому, по всем геолого-геофизическим данным и предпосылкам на юго-восточном борту 
ПВ на уровне структур Улькентобе Юго-Западный, Биикжал, Ушмола, Маткен (Маткен-Би-
икжальская ступень) нами прогнозируются глубоководные конусы выноса (Рис. 59). Высока 
вероятность ловушек глубоководных конусов выноса в отложениях карбона и нижней перми, 
с которыми связываются все полученные ранее нефтепроявления на структурах Маткен-Биик-
жальской ступени. Отсутствие объективных методических подходов не позволило на ранних 
этапах эффективно провести поисковые работы на этих структурах по уточнению контуров 
нефтегазоносных структур.

Авторы полны уверенности и надежды в дальнейшем еще более успешном развитии дан-
ной тематики и, что сделанные обоснованные прогнозы предоставят новые возможности для 
объективной оценки перспектив нефтегазоносности и более детального исследования выде-
ленных зон и участков.

Б) В НАДСОЛЕВОМ КОМПЛЕКСЕ

Неантиклинальные ловушки (НАЛ) представляют собой общепризнанный резерв наращи-
вания УВ потенциала любого нефтегазоносного региона. В силу сложности их строения и 
поисков, как правило, к неантиклинальным ловушкам обращаются на зрелых этапах освоения 
нефтегазоносных бассейнов (НГБ), когда уже хорошо изучены особенности формирования 
осадочных толщ и тектоническая история развития. Возможно, исключением являются НАЛ, 
связанные с рифовыми отложениями, которые легко выявляются уже на первых этапах в силу 
масштабов развития, особенностей строения, формирования положительной структуры. Как 
правило, неантиклинальные ловушки связаны с особенностями осадконакопления и, кроме 
рифовых, выделяется две большие группы ловушек - литологические и стратиграфические, 
а также гидродинамические. В западной литературе [4] первые две группы ловушек носят 
название стратиграфических и разделаются на первичные (осадконакопление, диагенез) и вто-
ричные (эпигенетические преобразования чаще всего у поверхностей несогласия).

Существуют различные классификации НАЛ [1,3,5], которые отличаются степенью деталь-
ности, выделенными элементами ранжирования и положенными в основу принципами, однако 
основаны они на выделении тех же основных групп ловушек. На (Рис. 156) приведена одна 
из наиболее распространенных классификаций А.Г.Габриэлянца. Различный подход к выде-
лению типов ловушек – в одних случаях тип определяется характером экранирования – пере-
гиб слоев, или экран или литологическая замкнутость. В других, тип ловушки определяется 
характером и формирования объектов. Часто основное внимание уделяется характеру экра-
нирования, и рассматриваются литологический, стратиграфический экраны и наряду с ними 
- литологическое ограничение. 

Гидродинамические ловушки возникают там, где в силу сужения полезного просвета пла-
ста возрастает скорость движения подземных вод, которая препятствует всплытию УВ залежи 
под действием гравитации. Как правило, такие залежи могут быть приурочены к достаточ-
но крутонаклонным толщам с активной гидродинамикой. Следовательно, эти залежи следует 
ожидать в межгорных и предгорных бассейнах больше, чем в бассейнах платформенного типа. 
Особое место в нефтегазоносности занимают соляные и грязевые диапиры, которые сами по 
себе создают множество ловушек различного типа к ним приуроченных.
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Рис. 156 - Классификация неантиклинальных ловушек нефти и газа. Габриэлянц А.Г., 2000г.
 

Наилучшим образом НАЛ изучены на Северо-Американском континенте, где частная соб-
ственность на землю и недра способствовала широкому бурению скважин при первых же при-
знаках нефти в регионе. На (Рис. 158,159) приведено площадное распространение залежей 
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приуроченных к НАЛ, выявленных в США. Обращает на себя внимание массированное рас-
пространение залежей, которые могут быть развиты по всей территории или быть организова-
ны в полосы или тренды (прибрежные бары), русла (русловые залежи), линии (рифовые поя-
са). Согласно А. Леворсену «…условия, определяющие возникновение ловушек, связанных с 
линзами и зонами фациального замещения, имеют обычно региональное распространение, и, 
следовательно, локальные явления с большей долей вероятности должны неоднократно повто-
ряться на обширной территории» /4/. Нужно также отметить, что очень часто встречаются ком-
бинированные ловушки с сочетанием как структурного, так и стратиграфического факторов.

Рис. 157 - Распространение залежей нефти в песчанике Сёрд-Стрей группы Венанго (девон) 
С-З Пенсильвания (Sherrill, Dickey, Mattenson, 1941) [4]

Как известно, в США доля запасов в НАЛ составляет 37% /2/. Возникает закономерный во-
прос, если залежи, связанные с НАЛ, так широко развиты в различных бассейнах США с тер-
ригенной седиментацией, то почему в Прикаспийской впадине НАЛ до сих пор практически 
так мало неизвестны? В принципе можно ожидать, что в пределах платформенных бассейнов 
аналогичного типа могут быть развиты НАЛ в такой же пропорции к общему числу ловушек. 

Проблема здесь, скорее всего, кроется в том, что поисками НАЛ у нас занимались мало, и 
все работы были сосредоточены в пределах преимущественно структурных объектов.
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Рис. 158 - Слева и в центре - Западный Внутренний бассейн США. Месторождение Бербанк, и распространение 
продуктивных баровых и положение залежей в песчаниках Бербанк (П. Уинтроу,1968г), Справа - С-З часть 

Мексиканского бассейна, США, Техас Размещение залежей нефти в баровых песчаниках палеогена 
(район Мирандо) [3].

Директивными материалами, различного рода инструкциями и положениями, предусматри-
валось заложение скважин исключительно на структурных объектах. Не было большой ошиб-
кой заложение скважины даже на слабо выраженной структуре, наличие которой подтвержда-
лось хоть какими-то перегибами на сейсмических отражениях. Однако заложение скважины 
вне структурных условий было своего рода табу, на нарушение которого решались в редких 
случаях. Возможно, поэтому так мало у нас выявлено неструктурных залежей нефти и газа. 
Также не исключено, что неструктурные объекты по своей природе у нас по привычке относят 
к типу структурных, расположенных на крыльях структур и осложненных литологическими 
замещениями.

 

Рис. 159 - Распространение месторождений нефти в песчаниках Бартлсвилл (северо-западная Оклахома) 
(Weirich, bull.AAPG 37,p. 2041) [4].
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ГЛАВА V  
 

ОЦЕНКА РЕСУРСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ В НАЛ  
ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ РК

Существующие методы оценки ресурсов нефти и газа разделяются на объёмно-генетиче-
ский метод (ОГМ), объёмно-статистический (ОСМ) или метод внешних аналогий и метод вну-
тренних аналогий (МВА) или сравнительных геологических аналогий. Естественно, предпо-
лагается, что образование нефти происходит из ОВ осадочных пород. Первый метод основан 
на изучении нефтегазоматеринских толщ (состава ОВ, степени метаморфизма, их термическая 
история и др.), территорий размещения зон различной нефтегазогенерации с оценкой возмож-
ных потерь при миграции в нефтегазоносные структуры, за счёт последующего разрушения 
образовавшихся скоплений и величин аккумуляции. Однако необходимых данных получить 
практически невозможно. Поэтому большинство научных коллективов используют два по-
следних метода, прибегая к выбору эталонных участков с распространением полученных по 
ним значений с различными понижающими коэффициентами на малоизученные территории, 
что не только носит чисто субъективный характер, но и абсолютно является ненаучным.

Формирование месторождений УВ, их размеры зависят от объёма поступающих из нефте-
материнских толщ флюидов и размера ловушки. Для образования залежей в рифовых скопле-
ниях барьерного или атоллоподобного типов источник ОВ накапливался в склоновых фациях 
рифовых массивов, а из глинисто-карбонатных погруженных осадков УВ могли поступать в 
верхние слои осадочного разреза, или оставаться in situ в самих отложениях, как это показано 
на примере Каратюбе Южное и Акжаре Восточном. Ещё одним источником УВ могли быть 
авандельтовые участки потоков терригенных пород нижнего-среднего карбона, поступавших с 
Восточно-Европейской платформы и конуса выноса глинисто-обломочных пород девона, кар-
бона и нижней перми, в основном, со стороны Мугоджар.

География распространения скоплений нефти в мезозойских отложениях Прикаспийской 
впадины, то их источником могли быть как подсолевые депрессионные образования, так и 
предположительно в ограниченном количестве наиболее погруженные участки центральных 
районов впадины, так и южные тяготеющие к Каспийскому морю районы. Повышение содер-
жания ОВ в осадках отмечается в юрских и нижнемеловых образованиях. Так как их мощно-
сти и концентрация ОВ незначительны максимально возможные скопления вряд ли превысят 
первые млн т.

Таким образом, в пределах Прикаспийской впадины можно выделить области с различной 
качественной оценкой ресурсов нефти и газа. Наиболее высоко оценивается потенциал атолло-
подобных карбонатных построек, вблизи которых накапливались отложения с очень высоким 
содержанием органического материала. Здесь плотность начальных ресурсов может превы-
шать десятки млн м3/км2 ТНЭ. По-видимому, с удалением на 20-30 км доля последнего и мощ-
ность продуктов разрушения этих относительно крупных органогенных построек будет резко 
сокращаться. Относительно узкой полосой вдоль западного и северного бортов прослежива-
ются полосы развития глинисто-карбонатных и склоновых отложений - аналогов крупных кар-
бонатных платформ, которые прижимаются к карбонатным уступам по франско-турнейским, 
верхневизейско-нижнебашкирским и надверейским карбонатными уступами. Её потенциал 
изначально оценивается в несколько сот тыс. м3/км2 ТНЭ. Значительно большую площадь 
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занимает следующие за ними более глубоководные аналоги, но их мощность и концентрация 
ОВ снижается и их потенциал может быть оценён меньше, хотя в отдельных случаях, как это 
имеет место на примере Акжара Восточного он может повышаться. Поступавшие в Прика-
спийский бассейн обломочные терригенные отложения девона, нижнего и среднего карбона в 
отдельных местах у западного и северного бортов впадины и со стороны Мугоджар несли с со-
бой относительно богатый органическими остатками материал, который дифференцированно 
накапливался на довольно большой площади. Предположительно сравнительно повышенные 
его значения ожидаются вблизи предшествовавших карбонатных уступов, за которыми резко 
возрастала глубина палеобассейна, а дальше следует также ожидать снижения значений.

Собственный относительно ограниченный потенциал образования скоплений преимуще-
ственно нефтяных углеводородов возможен лишь в центральных погруженных частях ме-
ждуречья Волги и Урала и на территории, тяготеющей к Каспийскому бассейну. Поскольку 
в надсолевом комплексе доминирует превалирующий тектонический фактор в образовании 
нефтегазоносных структур за счёт солянокупольной и постсолянокупольной тектоники не сле-
дует забывать, что почти ве коллекторские нефтегазонасыщенные пласты созданы деятельнос-
тью речных, авандельтовых и временных потоков обломочного материала и соответственно 
несут на себе их характеристики, сближая с тем, что подразумеваем под неантиклинальными 
ловушками. Возможные ресурсы мезокайнозойских отложений оцениваются достаточно низ-
ко, но они возрастают в акватории Каспия.
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ГЛАВА VI  
 

НАПРАВЛЕНИЯ ГРР И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  
ОТКРЫТИЮ НОВЫХ СКОПЛЕНИЙ УВ, СВЯЗАННЫХ  

С НЕАНТИКЛИНАЛЬНЫМ ТИПОМ ЛОВУШЕК

Направления геологоразведочных работ на нефть и газ

В условиях, когда во многих нефтегазоносных провинциях отмечается «структурный го-
лод», то есть сокращается фонд традиционных перспективных структур поиск неантиклиналь-
ных ловушек становится доминирующим направлением с целью наращивания сырьевой базы. 
Установление генетической природы скоплений нефти и газа способствует построению досто-
верной геологической модели и выбору наиболее рациональной схемы их разработки. Залежи 
нефти и газа на солянокупольных структурах хоть и относятся к ловушкам структурного типа, 
но они одновременно содержат много элементов, которые характерны для неантиклинальных 
структур. Без их учёта, как правило, осуществляется бурение многих пустых скважин, или 
происходит пропуск залежей. 

Проведённые исследования позволяют наметить перспективные направления дальнейшего 
развития ГРР. В предыдущих главах мы давали оценку перспектив нефтегазоносности под-
солевых отложений и выделяли наиболее перспективные направления геологоразведочных 
работ. Для ПВ основные поиски новых залежей УВ рекомендуется связывать с областями раз-
вития рифогенных карбонатных отложений барьерного и атоллоподобного типов. К таковым 
относится южное продолжение Тенгизского массива (Ансаган, Пионерская и др.), приборто-
вые зоны на севере и юго-востоке впадины. Остаются недооценёнными и недоизученными 
терригенные комплексы авандельт среднего и нижнего карбона на севере в районе г. Уральска 
и на востоке на Кожасай-Лактыбайском участке. Открытие м есторождения Акжар Восточ-
ный выявило ещё одно перспективное направление – депрессионный глинисто-карбонатный 
комплекс, из которого притоки нефти были получены также на площадях Улькентобе ЮЗ и 
Ерусланской (внутренняя западная прибортовая зона). Однако перечисленные месторождения 
подсолевого комплекса в разной степени способствовали образованию промышленных ско-
плений и в надсолевых отложениях (Кенкияк, Каратон, Тажигали, Каратюбе Юж., Сайгак и 
др.). Но дать оценку масштаба эмиграции и аккумуляции формирования залежей нефти и газа 
в надсолевом комплексе затруднительно. Необходимо продолжить данную работу, что может 
привести к новым открытиям. 

Считаем необходимым детализировать исследования по распространению палеодолин 
среднеюрского и раннемелового возраста и их авандельт в акватории Северного Каспия и при-
легающего побережья, на территории п-ова Бузачи, Северного Устюрта и Южного Мангышла-
ка, где помимо структурных форм могут быть обнаружены и неантиклинальные ловушки. Для 
этого необходимо продолжить комплексное изучение материалов бурения и сейсморазведки с 
возможным привлечением других методов (например, электроразведки, газовой съёмки). 



195

ГЛАВА VII  
 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА, ИЗУЧЕННЫЕ  
ПОДРОБНО В РАМКАХ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Согласно программы исследований был подробно изучены три месторождения, геологиче-
ское строение и нефтегазоносность которых представляли особый интерес для нас. В связи с 
этим, по согласованию с недропользователями, были выбраны три месторождения, располо-
женные в различных зонах и различного генезиса. Первое – надсолевое месторождение Забу-
рунье, расположенное в междуречье Урал-Волга, на юге ПВ, второе – подсолевое месторожде-
ние Акжар Восточный на востоке ПВ, и третье – газоконденсатное месторождение Айракты, 
расположенное в Шу-Сарысуйском ОБ, в Джамбульской области. Геолого-геофизические ма-
териалы по этим месторождениям были переобработаны тремя геофизическими компаниями 
–ТОО «RES» (г.Алматы), ТОО «GSS» (г.Атырау), ТОО «PGS» (г.Алматы) последовательно в 
2018, 2019, 2020 г.г. В целях экономии места и времени общее описание структуры и нефте-
газоносности месторождений опущены, с ними можно ознакомиться в упомянутом «Атласе 
месторождений нефти и газа Республики Казахстан» (30).

1. ЗАБУРУНЬЕ

Первым из них, по согласованию с недропользователем – ОАО «Эмбамунайгаз» было из-
учено месторождение Забурунье. Анализ материалов по месторождению Забурунье на юге 
Прикаспийской впадины, где в пределах локального поднятия в межкупольной мульде выяв-
лено месторождение нефти, показал, что в основу поисков здесь НАЛ необходимо положить 
особенности формирования осадочных комплексов, слагающих толщу осадочных пород, на-
чиная от мела, юры и заканчивая триасом. Общий взгляд на особенности осадконакопления 
позволяет рассчитывать на вероятное развитие здесь ловушек литологически ограниченных 
в толще осадочные отложения. Это справедливо потому, что значительная часть осадочной 
толщи, сложена флювиальными и дельтовыми отложениями, а прибрежно-морские условия с 
формированием волновых баров, приливно-отливных русел, дельтовых конусов выноса и пес-
чаных пляжей характерны больше для нижней части нижнего мела (апт-валанжин), верхней 
юры и триасового комплекса.

К сожалению, систематические седиментологические исследования в пределах надсолевого 
комплекса отложений не проводились, за исключением отдельных случаев. Отсутствие над-
ежной седиментологической основы по рассматриваемой площади, да и по всей территории 
впадины, не позволяет, опираясь только на сейсмические разрезы и разрезы скважин, дать про-
гноз возможного развития литологических залежей. Скважинами такие залежи за пределами 
известного месторождения вскрыты не были. Решение задачи возможно, если опираться на 
современные возможности данных сейсморазведки. В этом случае задача будет сводиться не 
к поискам ловушек, а к поискам потенциальных залежей УВ, которые по своим акустическим 
характеристикам будут выделяться в волновом поле за счет влияния насыщающих ловушку 
УВ. В первую очередь проверке подлежат поверхности несогласия (под и над поверхностью), 
отвечающие перерывам в осадконакоплении: предаптскому, предмеловому, предъюрскому, 
внутритриасовому.
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Изучение отражения пластов терригенного разреза в ноль фазовом волновом поле показыва-
ет (Рис. 160), что песчаники находят отражение в сейсмических минимумах, а их вмещающие 
глины в максимумах. Как это следует для неокомской залежи, в случае насыщения песчаников 
УВ, их импеданс будет еще меньше, и они еще ярче будут выражены в волновом поле. Для 
поисков возможных залежей УВ в волновом поле куб данных МОГТ 3Д по месторождению 
Забурунье был переобработан с максимальным сохранением амплитуд. По полученному кубу 
был создан куб цветовой суммы трех кубов спектральной декомпозиции и кубы различных 
атрибутов, включая: Reflectionintensity, RMS-амплитуды, Relativeimpedance и Sweetness, в той 
или иной степени отражающие развитие коллекторов и, возможно, насыщение. Все кубы были 
рассчитаны в программе PaleoSсan, в которой были прослежены все сейсмические горизонты, 
от наиболее выраженных до слабых, с созданием т.н. куба относительного геологического вре-
мени. В созданном кубе передвигаясь от одних горизонтов к другим можно было отслеживать 
характер изменения отражений. В основу поиска положен характер отражения, полученный от 
имеющейся залежи (Рис. 161-162).

При совпадении характера атрибутов от изучаемого объекта с атрибутами от имеющейся 
залежи, такие объекты относились к потенциальным НАЛ. Нужно отметить, что в этом слу-
чае нет уверенности в правильном выделении насыщенных УВ ловушек, поскольку измене-
ние свойств отложений может оказать влияние намного превышающее влияние от насыщения. 
Принимая во внимание многообразие свойств коллекторов, а также то, что в надсолевых отло-
жения очень часто залежи нефти приурочены не к самым лучшим коллекторам, нельзя не учи-
тывать, что они в значительной степени для НАЛ будут ассоциироваться с этими, не самыми 
лучшими, коллекторами. Очевидно, что в сейсмических данных такие коллекторы будут отра-
жаться не самыми яркими аномалиями атрибутов. Поскольку с глубиной, по мере уплотнения 
глин, выразительность их импеданса и таких коллекторов будет нивелироваться и даже может 
смениться на обратное соотношение, то насыщение УВ здесь будет приводить к слабому по-
ложительному или даже к обратному эффекту. Моделирование замещением (Fluidsubstitution) 
при наличии необходимых каротажей (продольная и поперечная АК и плотностной) могло бы 
позволить проследить масштаб влияния характера насыщения на изменения волнового поля, и 
с большим пониманием относится к его изучению на предмет выделения НАЛ. К сожалению, 
таких каротажей (поперечная АК и плотностной) в скважинах нет, и для целей моделирования 
отражения разреза в настоящей работе были использованы расчетные кривые. Не трудно за-
метить на Рис. 162, что сейсмический прогиб от неокомской залежи на синтетической кривой 
значительно слабее выражен, чем на реальном сейсмике. К тому же все три кривых, влияющих 
на акустические свойства среды: скорость, плотность и их производная – импеданс, очень по-
хожи друг на друга из-за того, что все получены на основе расчета из кривой АК.

Иными словами, выделение всех возможных НАЛ в пределах данной конкретной площади 
дело сложное, даже на современном уровне возможностей ГРР. В тоже время, в случае насы-
щения ловушки УВ есть все шансы такую ловушку выявить, поскольку по динамическим ха-
рактеристикам такая ловушка будет отличаться от окружающих частей разреза по мере погру-
жения рассматриваемого пласта. Как следует из Рис. 161 для неокомской залежи характерны 
аномалии по всем изученным сейсмическим атрибутам. Кроме того, по срезу спектральной 
декомпозиции для залежи характерно яркое пятно (Рис. 161). И если на срезе можно видеть 
только характер одного отражения, то кластерные сейсмофации (Stratimagic) позволяют опре-
делить характер изменения не только на срезе, но и во всем объеме развития продуктивных 
отложений (Рис. 162). 

Еще одним важным фактором, который необходимо учитывать при поисках НАЛ являют-
ся УВ-системы. Понимание, где и как происходила генерация УВ, прослеживание путей их 
миграции от очагов генерации к областям аккумуляции является хорошим инструментом для 
того, чтобы понимать, как могли распределиться УВ в данном конкретном районе вообще и на 
изучаемом участке в частности.
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Рис. 160 - Характер отражения в волновом поле разреза скв. 1 Забурунье: песчаников (выделены желтым 
цветом), карбонатов (синий цвет) и песчаников с известковым цементом (голубой цвет).
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Рис. 161 - Отражение неокомской залежи в волновом поле. Атрибуты: А-ReflectionIntensity; Б-RMS-амплитуды, 
В- срез куба спектральной декомпозиции, Г- RelativeAcousticImpedance; Д- Sweetness; Ж и З временные разрезы 

через скв.18, и 1 (пересечение разрезов). Каротажи: скв.18 - слева -ГК, справа – БК; скв. 1- ГК.
 

Рис. 162 - Кластерные сейсмофации (Stratimagic) в интервале III-65msec (неокомский продуктивный горизонт), 
(А) и характер сейсмотрасс для каждой из 12 сейсмофаций, обозначенных на карте цветом, (Б).

И поскольку с практической точки зрения для поисков важны не НАЛ вообще, а только те 
из них, которые содержат УВ, то такой подход позволяет существенно приблизиться к реше-
нию задачи успешного поиска залежей УВ. В пределах рассматриваемой площади нет никаких 
сомнений, что миграция нефти в свое время прошла и привела к формированию неокомских 
залежей. Наиболее распространенным представлением о генерации УВ Прикаспийской впади-
ны является их формирование подсолевыми нефтегазоматеринскими отложениями. Принятие 
такой исходной точки зрения предполагает, что нефть из подсолевых отложений в пределах 
площади могла мигрировать в надсолевые, поскольку здесь существует бессолевое окно и бла-
гоприятные пути перетока снизу-вверх.
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На Рис. 163 представлен геолого-геофизический разрез месторождения по линии 2Д 813302 
с выходом за пределы месторождения в сторону купола Амангельды в СВ направлении. По 
данным 2Д было выявлено тектоническое нарушение, которое ограничивает месторождение 
с севера и отделяет приподнятый блок самого района месторождения от опущенного блока к 
северу от него. Вполне логично допустить, что в северной мульде могли быть благоприятные 
условия для перетока УВ из подсолевых отложений в надсолевые. В этом случае в верхнюю 
часть разреза они могли поступать по выделенному нарушению, при условии пересечения им 
всего надсолевого этажа. Продолжение этого нарушения в подсолевой комплекс можно рас-
сматривать как благоприятный фактор.

В любом случае было бы справедливым считать, что УВ перемещаясь из подсолевых от-
ложений в неокомские, должны были по пути следования заполнять все существующие на 
этом пути ловушки (Рис. 164). При интерпретации данных МОГТ 3Д вопрос строения муль-
ды и подсолевого комплекса рассматривался отдельно, и результаты анализа представлены на 
Рис. 165. Как видно из рисунка, можно только предполагать, что существовал переток нефти  
из подсолевых отложений в надсолевые в глубокой мульде. Здесь виден непосредственный 
контакт отложений мульды, под углом залегающих на субгоризонтальной толще в нижней ее 
части. 

 

Рис. 163 - Геолого-геофизический разрез месторождения по профилю 
МОГТ 2Д 813302 из подсчета запасов 1984г. 

Анализ показывает, что субгоризонтальные отложения основания глубокой мульды еще не 
являются подсолевым комплексом, а скорее всего представляют собой верхнепермские, воз-
можно раннеказанские отложения. Условием перетока УВ через отложения такой мульды явля-
ется их переток из подсолевых отложений в верхнепермские и уже после этого переток в вер-
хние этажи надсолевого комплекса. При этом для обоих вариантов и через мощное северное 
нарушение, и через систему более мелких нарушений за счет изгиба слоев важное значение 
имеет переток нефти сначала в толщу предполагаемых верхнепермских отложений. Следова-
тельно, предположив, что оба механизма работали в одинаковой степени, можно также пред-
положить, что все ловушки на путях миграции УВ должны были быть заполнены нефтью. При 
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этом заполнение шло последовательно сначала нижние ловушки, а затем, после их заполнения, 
и верхние.

 

 Рис. 164 - Сейсмический разрез месторождения по линии 2456 с положением залежи и нарушения, 
ограничивающего залежь с севера. Положение линии на врезке

Наличие залежи нефти в неокомских отложениях в принципе должно указывать, что все 
нижележащие ловушки также будут заполнены. К сожалению, это справедливо только в прин-
ципе, поскольку на практике очень часто бывает так, что ловушки в нижних частях разреза 
залежей не содержат. Конечно, можно говорить о том, что они не были найдены, или о недо-
статочности УВ для заполнения ловушек. В тоже время не совсем ясен механизм миграции 
и заполнения. Не исключено, что для проникновения УВ из канала миграции в ловушку не 
всегда достаточно перепада давления и только для верхних ловушек этот перепад может увели-
читься до достаточного уровня. С другой стороны, нужно не забывать, что по мере погружения 
генерирующих отложений из зоны нефтеобразования в зону газообразования и, как следствие, 
генерации газа, последний будет заполнять ловушки также, как и нефть начиная снизу. При 
этом он будет вытеснять нефть вверх по восстанию, легко заполняя ловушки, которые до этого 
были заняты нефтью. 

Вопросы генерации и миграции УВ по мере их созревания и появления бессолевых окон 
в процессе галокинеза нуждаются в доизучении. Такие исследования лучше всего проводить 
на площади покрытой МОГТ 3Д, которая охватывала бы как мульды, так и соляные купола. 
Обязательно на этой площади должны быть месторождения нефти и газа для того, чтобы полу-
чить ответы на вопросы их формирования и влияния на этот процесс формирования соляных 
куполов и бессолевых мульд. 

Показательно, что независимо от того, каким путем могла поступать нефть в надсолевой 
комплекс, через северное нарушение или через небольшие нарушения в толще (как это по-
казано на Рис. 165) результат получается близкий и самые высокие шансы ожидать наличие 
залежей в древнем комплексе можно видеть в северо-восточной и восточной частях площади. 
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 Рис. 165 - Сейсмический разрез месторождения по крослайну 10174 с положением залежи и вероятных путей 

миграции нефти из подсолевых отложений. Положение линии на врезке

В принципе, не зависимо от результатов, которые будут получены при анализе карт атри-
бутов и карт сейсмофаций наибольший интерес должны вызывать эти части территории. С 
другой стороны, при доминировании развития аномалий волнового поля именно в этих частях 
площади – это доминирование можно рассматривать как еще одно подтверждение правильно-
сти направления поисков.

Как уже говорилось, в основу прогноза потенциальных нефтенасыщенных объектов поло-
жено отражение в волновом поле единственной известной неокомской залежи месторождения. 
Ее отражение представлено на Рис. 161 (атрибуты) и 162 (сейсмофации). Анализ строения 
неокомской залежи по карте сейсмофаций (Рис. 163) позволяет сделать несколько заключений. 
Первое состоит в том, что многочисленные нарушения в восточной части площади никаких за-
лежей в отложениях неокома не формируют. Для лучшего понимания строения залежи можно 
обратить внимание на развитие фаций 1 и 2 (Рис. 162), то есть фаций, отражающих максималь-
ное развитие коллекторов в неокомском горизонте. Об этом можно судить по максимальной 
амплитуде верхнего сейсмического прогиба, который напрямую связан с отражением от кров-
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ли продуктивного песчаного нефтеносного горизонта. Как видно из Рис. 161-169, характерные 
темно-красный и коричневато-красный цвета можно видеть не только в пределах залежи, но 
также на ее юго-западном продолжении в районе скв. 20 и 61, а также в узком приразломном 
участке к югу от скв.4. Наряду с этим, локальный участок развития благоприятных для УВ 
насыщения фаций прослеживается восточнее скв. 22 и 130. Эти участки представляют опреде-
ленный интерес для возможного увеличения запасов. 

По результатам анализа был выявлен ряд потенциальных НАЛ, наиболее характерные из ко-
торых приведены на Рис. 166-167, где даны погоризонтные срезы из программы PaleoScan для 
ранее перечисленных атрибутов: Reflection intensity, RMS-amplitude, Spectral decomposition, 
Relative acoustic impedance, Sweetness (слева-направо). Положение горизонта, по которому 
были рассчитаны атрибуты, показано жирной желтой линией на разрезах. Выявленные НАЛ в 
русловых отложениях среднеюрского разреза ограничены по площади и в случае успеха могут 
содержать ресурсы нефти в количестве первых сотен тыс. тонн. Кроме того эти меандры могут 
представлять собой отмершие старицы и быть заполнены бурыми углями, чем также может 
быть вызвано их яркое свечение в атрибутах, что значительно повышает риск этих объектов.

Характер атрибутов поверхности несогласия между триасом и юрой (Рис. 168) позволяют 
в восточной части участка выделить обширный объект, который мог бы содержать УВ. При 
площади объекта в 11км2 его ресурсы нефти могут составить 3,9/1,2 млн.т (геологические /
извлекаемые). Предположительно нижнетриасовая толща развита в виде пакета сильных от-
ражений в восточной части площади. На Рис. 169 представлены амплитудные срезы вдоль 
горизонта в этой толще. Данный горизонт является ярким только в сводовой части поднятия, 
а вниз по разрезу яркость теряет. В принципе точно так же вел бы себя нефтенасыщенный 
пласт. Характерно и то, что весь этот пакет ярких отражений примыкает на севере и востоке 
к тектоническому нарушению с выраженным усилением амплитуд отражений вблизи этого 
нарушения. Как следует из карты атрибутов, выделяется два участка развития аномалий, с ко-
торыми можно связывать развитие коллекторов: центральный, с клиноформным положением 
аномалии и восточный, который также по форме напоминает клиноформу.

Такой характер аномалий можно рассматривать как явный признак формирования отложе-
ний в виде конуса выноса, положение которого определялось положением участка оттока соли 
и смещалось по мере заполнения возникшего пространства. В одинаковой степени это могут 
быть как песчаники сравнительно неплохо отсортированные, или песчано- глинистая слабо 
сортированная смесь. То, что эти участки так хорошо выделяются на карте атрибута Sweetness, 
скорее всего, указывает на их песчаный характер. Даже из рассмотрения строения это предпо-
ложительно нижнетриасовой клиноформы на профилях, представленных на Рис. 169 видно, 
что это большая толща, мощностью в 0,5-0,75 км.

В случае развития в ней коллекторов, она может представлять собой значительную залежь, 
тем более что находится на путях миграции. При миграции из подсолевых отложений нефть 
в одну из первых очередей заполнила бы данную ловушку (Рис. 164). В настоящее время она 
может содержать нефтегазовую залежь, поскольку с большой долей вероятности нефтемате-
ринские отложения уже длительное время генерируют газ. 

 

Рис. 166 - Отражение в атрибутах верхнего неокомского продуктивного горизонта
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Рис. 167 - Отражение в атрибутах русловых НАЛ средней части среднеюрского разреза

 

Рис. 168 - Отражение в атрибутах верхнетриасовой НАЛ ниже предъюрской поверхности несогласия

 
 

 Рис. 169 - Отражение в атрибутах НАЛ в кровле предполагаемой нижнетриасовой толщи
 
Возможно, этим и вызван столь яркий характер атрибутов этой толщи. Ресурсы этой НАЛ 

при ее площади в 6.8 км2 могут быть оценены в 35,3/10,6 млн.т нефтяного эквивалента (гео-
логические /извлекаемые).

В заключение необходимо отметить, что поиски залежей нефти и газа в неантиклинальных 
ловушках в Прикаспийской впадине, по сути, только начинаются. 

Нужно быть готовыми к тому, что не все намеченные НАЛ на практике окажутся залежами 
нефти и газа. Здесь важнее всего выработка методических подходов и следование определен-
ным принципам, которые будут уточняться в ходе проведения работ в соответствии с получен-
ными результатами, что обязательно в конечном итоге приведет к выявлению новых запасов 
нефти и газа и позволит вдохнуть новую жизнь в старые нефтяные промыслы. 
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2. АКЖАР ВОСТОЧНЫЙ

Общие исторические сведения и геолого-геофизическая характеристика района
В административном отношении месторождение находится в пределах территории Байга-

нинского района Актюбинской области Республики Казахстан, а тектонически в пределах вос-
точной прибортовой зоны Прикаспийской впадины.

Открытие подсолевого Акжарского месторождения стало примечательным не только вы-
сокими дебитами нефти, но и аномально высокими пластовыми давлениями и непривычным 
составом сильно глинистых коллекторов, которые получили название «акжариты». Подсоле-
вое поднятие Восточный Акжар, расположенное к востоку от соляного купола Акжар и однои-
менного надсолевого нефтяного месторождения, выявлено в 1983 г. в результате сейсмических 
исследований МОГТ Актюбинской геофизической экспедиции (Мазур В.Н. Отчет с/п 83-84).

Краткая геологическая характеристика
Месторождение Акжар Восточный располагается в зоне относительно неглубокого по мас-

штабам Прикаспийской впадины залегания фундамента, поверхность которого прослежива-
ется сейсморазведкой на глубинах около 7,0 км. Бурением он не вскрыт. Время консолидании 
считается докембрийским по аналогии с другими районами древней Восточно – Европейской 
платформы. Фундамент характеризуется ярко выраженным блоковым строением, на участке 
исследований прослеживаются фрагменты крупной Актюбинско-Астраханской системы под-
нятий, гигантским полукольцом огибающей Центральную часть Прикаспийской впадины с 
юга, юго-востока и востока (Рис. 170, 171). На контрактном участке самая глубокая скважина 
Акжар Восточный 5-АВ имеет забой 5843 м, находящийся в девонских отложениях.

С учетом наличия в разрезе соленосных отложений весь разрез осадочного чехла разделяет-
ся на подсолевую, соленосную и надсолевую секции. В результате буровых работ установлено, 
что разрез осадочного чехла на контрактном участке имеет, по крайней мере, два отличия от 
разрезов более восточных прибортовых частей впадины.

 

 

Рис. 170 - Сейсмогеологический разрез Восточного борта Прикаспийской впадины
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 Во-первых, разрезы подсолевой секции по карбону и ранней перми не содержат хорошо 
изученных на востоке впадины карбонатных толщ, а относятся к типу некомпенсированных и 
сложенных преимущественно аргиллитами с тонкими прослойками алевролитов и мелкозер-
нистых песчаников. Они формировались сразу же за зоной карбонатных седиментационных 
уступов и занимают подавляющую часть Прикаспийской впадины. Эти породы в свое время 
после получения из них на Акжаре Восточном промышленных притоков нефти и газа, были 
названы «акжаритами». Второе отличие разрезов заключается в том, что в нижней части оса-
дочного чехла, под девонскими карбонатами были неожиданно встречены магматические по-
роды (андезиты или диоритовые порфириты), в которых и находится забой самой глубокой на 
Акжаре скважины 5-АВ.

Рис. 171 - Тектоно-седиментационная схема позднепалеозойского подсолевого комплекса 
восточной окраины Прикаспийской впадины

 
При разработке новой геологической модели были учтены результаты детального изуче-

ния вещественного состава и, соответственно, физических свойств пород. Оказалось, что в 
верхней части подсолевого разреза породы обладают существенной латеральной скоростной 
изменчивостью. Это обусловило кажущееся несоответствие между временными и глубинны-
ми разрезами, что на первых порах вызывало сомнения в правомерности новых структурных 
построений.

Этот вопрос был детально проанализирован недропользователем при последней комплек-
сной интерпретации геологических и сейсмических данных. При этом проводился сравнитель-
ный анализ структурных построений на основании временного и глубинного куба данных. 
Были построены уточненные структурные карты по основным реперным поверхностям (Рис. 
172), описание которых приведено ниже.

В подсолевом структурном этаже по данным сейсмических исследований, частично под-
твержденных результатами глубокого бурения, обособляются 3 структурные подэтажи: доде-
вонский, девонско-нижнекаменноугольный и каменноугольно-пермский. 

К нижнему, додевонскому структурному подэтажу, относятся самые нижние секции оса-
дочного чехла, выполняющие указанные выше глубокие депрессии в рельефе фундамента. По 
данным геофизических исследований предполагается, что эта часть осадочного чехла сложена 
преимущественно терригенными породами с прослоями карбонатов и эффузивных отложений. 
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У склонов выступов фундамента этот комплекс отложений выклинивается. Вполне возмож-
но, что в районе скважины 5-АВ этот комплекс частично сохранился от размыва. Вскрытый 
скважиной 5-АВ прослой (?) андезитов в этом случае будет иметь раннепалеозойский возраст. 

С несогласием на нижнем структурном подэтаже и на выступах фундамента залегает сред-
ний структурный подэтаж, включающий отложения девонского возраста, турне и нижнего 
(терригенного) визе (Рис. 173). Этот комплекс пород почти полностью пройден скважиной 
5-АВ. В нижней части этого комплекса прослеживается отражающий горизонт П3.

 

Рис. 172 - Структурные карты по подсолевым отложениям иесторождения Акжар Восточный

 

Рис. 173 - Геологический профиль через северную вершину структуры Акжар Восточный
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По отражающему горизонту П3 в восточной части контрактного участка выделяется круп-
ное Восточно-Акжарское поднятие субмеридиональной ориентировки. (Рис. 174) Оно протя-
гивается с севера на юг на 21,0 км при средней ширине 6,0-7,0 км. Южная периклиналь подня-
тия располагается за пределами контрактного участка. Западный склон поднятия осложняется 
целой серией субмеридиональных разломов разной амплитуды, по которым горизонт П3 по-
гружается в западном направлении с отметок минус 5600 до минус 5800 м. В расположенном 
к западу от Восточно-Акжарского поднятия прогибе горизонт П3 прослеживается на глубинах 
минус 6000-6200м. 

В пределах поднятия выделяются северная (Акжарская) и южная (Курсайская) вершины. 
По кровле каменноугольных отложений (Рис. 175) структура Акжар Восточный имеет 

вид сложно построенной моноклинали, в общем плане погружающейся с востока на запад и 
осложненной отдельными вершинами. Существенно осложняют строение этой моноклинали 
субмеридиональные разломы, вследствие проявления которых структура разбита на 4 блока.

По нижней части пермского комплекса сохраняется отмеченная в карбоне система разломов 
(Рис. 175). Она прослеживается вплоть до кровли сакмарских отложений. 

В соответствии с этим по ассельским и сакмарским отложениям отмечается аналогичное с 
каменноугольным комплексом строение с выделением тех же 4 блоков. Во всех блоках отмеча-
ется унаследованное в структурном плане строение. В этом авторы отчета видят подтвержде-
ние штамповой тектоники, четкое проявление которой завершилось в конце сакмрского века. 

Залегающие выше по разрезу артинские отложения подвержены лишь пликативной текто-
нике. По кровле подсолевых отложений на площади Акжар Восточный отрисовывается слож-
ный по морфологии структурный нос, погружающийся в западном направлении. Разломных 
нарушений в его пределах не отмечается.

Вследствие произошедших в позднем палеозое и в более позднее геологическое время 
структурных перестроек основной подсолевой продуктивный комплекс раннепермского воз-
раста на Акжарском участке оказался расположенным на склоне крупного поднятия, свод ко-
торого располагается на востоке, за пределами контрактной территории. В общем структурном 
плане данный участок по нижнепермскому подсолевому комплексу имеет близкое к монокли-
нальному залегание. В западной части «моноклинали» подъем слоев составляет до 50 м, а в 
восточной части он сокращается до 30 м на один километр. 

На фоне общего погружения нижнепермского комплекса пород в западном направлении вы-
деляются три тренда дислокаций (приподнятых участков). Первый из них прослеживается по 
линии скважин Г-1 и Г-2, второй – по линии скважин Г-1 и Г-9 и третий охватывает Курсай-
скую вершину поднятия. 

Наряду с пликативными дислокациями в подсолевом комплексе выявлены, как уже ранее 
отмечалось, многочисленные разломы. Предполагается, что зоны нарушений сопровождаются 
повышенной трещиноватостью пород. Прямым подтверждением этой предпосылки являются 
результаты испытания скважин на обеих вершинах Акжарского поднятия, где были получены 
максимальные притоки углеводородов из скважин, расположенных в непосредственной близо-
сти от тектонических нарушений.

В целом по данным стандартной обработки сейсмических наблюдений на площади иссле-
дований установлена целая сеть мелких разрывных нарушений преимущественно субмериди-
ональной ориентировки.

На основе комплексного анализа сейсмических атрибутов были намечены контуры участ-
ков повышенной трещиноватости и зон улучшенных коллекторов в терригенных резервуарах 
позднего карбона и ранней перми (Рис. 176). Они прогнозируются с высокой вероятностью. 
Выделяются несколько участков с повышенными параметрами коллекторов. Результаты изуче-
ния керна подтверждают эти прогнозы.
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Рис. 174 - Месторождение Акжар Восточный. Структурная карта по отражающему горизонту П3 
(кровля отложений нижнего-среднего девона)

 
 
Рис. 175 - Месторождение Акжар Восточный. Структурные карты по отражающим горизонтам П1 и П2
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Рис. 176 - Карта сейсмических фаций сакмарских отложений по сейсмическим данным 
(разным цветом показаны различные по трещиноватости участки).

Нефтеносность месторождения Акжар Восточный установлена получением притока нефти 
дебитом 921,6 м3/сут в скважине 1-АВ в 1989г. из нижнепермских отложений.

Всего по месторождению выделено 10 горизонтов (пластов), из них:
- в артинском ярусе нижней перми 6 горизонтов (Р1ar-I - Р1ar-VI), 
- основной продуктивный нефтеносный горизонт Р1s в сакмарском ярусе нижней перми,
- 2 основных нефтеносных горизонта P1a-I, P1a-II в отложениях ассельского яруса нижней 

перми;
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- в районе скважины 2-АВ в отложениях нижнего карбона выделен один продуктивный не-
фтеносный горизонт (С1).

По типу резервуаров залежи нижней перми - пластовые, сводовые, тектонически и литоло-
гически экранированные, и приурочены к перифериям локальных структурных осложнений 
на фоне общего моноклинального погружения осадочных пород с востока на запад (Саввин 
В.А., 1991 г.).

Коллекторы - песчаники с прослоями аргиллитов, реже глин и алевролитов, литологически 
ограниченные аргиллитами. Такой тип коллекторов впервые встречен на Акжар Восточный.

Интерпретация геофизических данных Критический анализ полноты и качества исходных 
данных

В процессе создания базы данных и предварительной интерпретации были выявлены ряд 
недостатков, значительно затрудняющие ход выполнения интерпретационных работ и получе-
ние уверенной доказательной базы сделанных в отчете выводов.

К существенным недостаткам, затрудняющим структурный анализ, можно отнести особен-
ности волнового поля временного куба сейсмических данных, не позволяющих вести сколь 
либо уверенные преобразования выделенных временных поверхностей в глубинные. Действи-
тельно, как и указывалось в отчетных данных (1) и (2), временное положение основных под-
солевых границ значительно отличается от структурных планов, построенных по скважинным 
данным. Установлено, что при общем воздымании горизонтов П1 и П2 в восточном направле-
нии на временных разрезах отмечается увеличение времен регистрации в этом направлении. 
Практика сейсмической обработки показывает, что такие обстоятельства могут иметь место, 
главным образом, при значительных ошибках в расчете статических поправок в условиях 
сложного рельефа и изменчивости зоны малых скоростей (ЗМС) (Рис. 177). Действительно, 
такие факторы вполне могли иметь место, анализируя сложные поверхностные условия на 
участке исследований.

Сопутствующими факторами могли быть и другие обстоятельства:
• это отработка площади двумя участками, со взрывными и вибрационными источниками 

возбуждения, и с дальнейшим объединением данных в единый куб.
• допустимы и чисто сейсмогеологические обстоятельства, связанные, например, с наличи-

ем значительного изменения среднескоростной характеристики в сложнозалегающих надсоле-
вых отложениях, покрывающих участок Восточно-Акжарской мульды.

• в отчете (1) приводятся данные об изменении скоростных характеристиках непосредствен-
но и для подсолевого разреза, однако эти изменения не систематизированы и, как представля-
ется, никак не учтены при создании глубинно-скоростной модели, поскольку достоверность 
построенных глубинных разрезов и карт вызывает сомнение у самих авторов отчета (1). В 
частности, при создании скоростной модели между горизонтами П1 и П2, как отмечено в от-
чете (1), скорость была принята постоянной, равной 4400м/с, что и послужило результатом 
создания глубинного куба, не подтвержденного данными бурения. 

• анализ возможных причин несоответствия временных и глубинных планов мог быть бы 
более конкретным, если бы недропользователь представил имеющиеся на участке исследова-
ния сейсмические 2Д данные, полученные в разные годы и выполненные по другим техноло-
гическим схемам, чего сделано не было. 

• отсутствие подтверждающих материалов ГИС по привязке верхней подсолевой границы 
П1. При этом сравнительный анализ отчетных данных (1) и (2) показывает, что существует 
существенная разница в структурном поведении этой границы. Видимо, это связано с недоста-
точностью имеющихся материалов ГИС по этой части разреза у недропользователя, поскольку 
и в переданных в рамках настоящих исследований Заказчиком las-файлах интервал разреза, 
представляющий интерес для уверенного выделения горизонта П1, представлен только в еди-
ничных скважинах. 
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Рис. 177 - Карта рельефа местности для северо-западного участка площади работ

Методика интерпретации геофизических данных
Вышеуказанные недостатки волнового поля и недостаточный объем скважинных данных 

о глубинах горизонта П1 также потребовали провести тщательный анализ каротажа с целью 
уверенного выбора некой псевдостратиграфической поверхности, стратиграфически близкой 
к поверхности П1, которая была бы охарактеризована данными АК и могла бы выполнять роль 
надежного маркера в верхней части подсолевого разреза. Такая поверхность была найдена в 
интервале артинского комплекса отложений, условно названная в отчете как П1а.

Также на построенных корреляционных схемах была достаточно уверенно прослежена 
стратиграфическая поверхность П2, положение которой совпало (кроме скважины Курсай-1) с 
данными из последнего подсчета запасов [2]. Таким образом, было найдено глубинное положе-
ние двух границ в верхней и средней части подсолевого разреза, П1а и П2, в интервале глубин 
которых и находятся основные залежи месторождения, и в интервале глубин которых можно 
было выполнить точный расчет скоростной характеристики по акустическим данным. Уста-
новленные значения глубин залегания горизонтов П1а и П2 в скважинах позволили построить 
структурные карты на участке исследований и по другим подсолевым границам, используя 
полученные в ходе скоростного анализа знания об особенностях скоростных изменений на 
участке работ и временные толщины из куба сейсмических данных.

На следующем этапе интерпретации необходимо было обеспечить привязку горизонтов П1а 
и П2 к временному полю куба 3Д данных. Для этого по результатам акустического каротажа 
(АК) был выполнен полный расчет среднеинтервальных скоростей по всему интервалу, осве-
щенного методом АК. Упор делался на наличие достаточно большого количества скважин, по 
которым выполнялся расчет, в результате чего на основании сопоставления полученных син-
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тетических кривых с условиями реального временного разреза и было выбрано оптимальное 
временное положение границ П1, П1а и П2. После определения временного положения этих 
границ по кубу данных и глубинных построений на основании расчетов временных разностей 
П1а-П2 и толщин были выполнены расчеты среднепластовых скоростей между вышеуказан-
ными горизонтами.

Принципиальную сейсмостратиграфическую модель участка исследований характеризуют 
временные мигрированные разрезы из куба сейсмических данных по линиям северной и юж-
ной части площади inline 600 и inline 200 (Рис. 178-182).

 

Рис. 178 - Сейсмостратиграфическая характеристика южного участка работ (crosline 200)

 

Рис. 179 - Сейсмостратиграфическая характеристика южного участка работ (crosline 200)
при выровненном во времени положении горизонта П1 Скважина № 209
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Рис. 180 - Сейсмостратиграфическая характеристика северного участка работ
(crosline 600) через скважину №208

 

Рис. 181 - Сейсмостратиграфическая характеристика северного участка работ 
(crosline 600) при выровненном во времени положении горизонта П1 через скважину №208
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Рис. 182 - Карта изохор между отражающими горизонтами П1 и П3
 
Результаты работ
Изучение скоростей продольных волн по скважинным данным
Суммарно по данным анализа установлено:
• Существует значительная разница в скоростных параметрах для скважин, пробуренных в 

условиях соляного купола Акжар (скважины 6,11), и скважин, пробуренных на участке Вос-
точной мульды. Если, например, в скважинах 6 и 11 среднепластовые скорости П1а-П2 состав-
ляют 3446 и 3413 м/с, то на участке мульды они значительно выше, меняясь от 3721 (скважина 
12) до 4471 м/с (скважина 9).

•  В пределах Восточно-Акжарской мульды наибольшие значения скорости П1а-П2 приуро-
чены к участкам предполагаемых «бессолевых окон». Всего выделяется четыре таких участка. 
Первый участок соответствует расположению наиболее высокодебитных скважин (206, 205, 
208, 200), где среднепластовые значения скоростей достигают 4352м/с (скважина 208). Вто-
рой, южный участок – Курсайский, там скорости также высоки и составляют 4353м/с (скважи-
на 1). Третий участок локализован в районе бурения скважин 203 и 2, где скорости (по данным 
акустического каротажа в скважине 2) составляют 4252м/с. 

• Имеется еще один, недоизученный, участок по восточной границе сейсмических данных 
(район бурения скважины 9), где скорости наиболее высоки (4471м/с).

Результаты структурных построений
Основой для структурных построений, как уже указывалось выше, послужили скважинные 

данные, которые позволили, на наш взгляд, достаточно уверенно стратифицировать горизонты 
П1а и П2.

Глубины других горизонтов (VII, П1, П3), поскольку освещены каротажом только по еди-
ничным скважинам, рассчитывались по сейсмическим данным на основе временных толщин 
и рассчитанных скоростей по отношению к более уверенным горизонтам П1а и П2. Поскольку 
на участке Западно-Акжарской мульды пробуренных глубоких скважин нет, представленные 
структурные построения в этой части площади можно считать схематичными, основанными 
на особенностях, выявленных по результатам изучения Восточной мульды, где были опреде-
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лены наиболее принципиальные скоростные особенности подсолевого разреза, объясняющие 
кажущиеся несовпадения временного и глубинного положения подсолевых границ.

Поверхность горизонта П3 с определенной (небольшой) погрешностью можно аппрокси-
мировать пологой моноклиналью юго-восточного падения с глубинами - 5400 -5600м.

Поверхность подсолевого горизонта П2, также в общем виде, представляет моноклиналь, 
воздымающуюся в восток- юго-восточном направлении, от отметок –5100м до -4850м (рис 
183). На уровне чуть выше горизонта П2 предполагается затухание тектонического наруше-
ния, осложняющего поверхность горизонта П3.

 

Рис. 183 - Прогнозная структурная схема по горизонту П2
 

По отражающему горизонту П1а поверхность более дислоцирована (Рис. 184). На фоне ре-
гионального вздымания от отметок -4470м до -4250м в восток-юго-восточном направлении  

Рис. 184 - Прогнозная структурная схема по горизонту П1а
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выделяются участки локального погружения, отвечающие участкам «бессолевых окон» и обра-
зовавшимися, как представляется, в результате эффекта вдавливания вследствие дополнитель-
ного уплотнения подсолевого разреза. Амплитуда образовавшейся синклинальной структуры 
на участке бурения скважины Акжар Восточный, 1, составляет около 100м, на участке бурения 
скважины Курсай,1 – порядка 60м.

Отражающий горизонт П1 повторяет особенности границы П1а (Рис. 185). Увеличиваются 
амплитуды локальных синклинальных структур, до 130м на участке бурения скважины 208 и 
до 100м - на Курсайском участке. Отмечается определенная связь между положением участков 
«бессолевых окон» и участков уменьшения временных толщин между горизонтами VII и П1 
(Рис. 182). Это может свидетельствовать о способности филиповских отложений в условиях 
увеличения их толщин повышать изолирующие свойства и затруднять процесс уплотнения 
подсолевых отложений.

Полученная по результатам временных и глубинных построений карта распределения сред-
непластовой скорости между горизонтами П1а и П2 представлена на (Рис. 186) и на качест-
венном уровне отражает скоростные изменения, установленные по результатам акустического 
каротажа в скважинах Восточно-Акжарскской мульды.

Наиболее высокие значения скоростей здесь связаны с локализованным изометричным 
участком внутри контура бурения скважин 1, 205, 206, 208, где максимальные значения дости-
гают 4370 м/с. Этот контур, собственно говоря, и определяет современные границы месторо-
ждения Акжар Восточный.

 

Рис. 185 - Прогнозная структурная схема по горизонту П1

 Вторым, следуя по градации скоростного параметра, выделяется участок в районе бурения 
скважины 9. В то же время этот участок, находясь на границе сейсмических данных, следует 
считать недостаточно надежно изученным с точки зрения кондиционности входных данных, 
поэтому требует дальнейшего, прежде всего, сейсмического доизучения.

Следующим участком, где скорости достигают 4250 м/с, является Курсайский участок, име-
ющий более сложную, чем изометричная, площадную конфигурацию своего распространения. 
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Четвертый участок, наиболее обширный по площади, расположен на участке внутри конту-
ра бурения скважин 203, 2, 101. Здесь максимальные скорости достигают значений 4050-4120 
м/с.

 

Рис. 186 - Карта средних пластовых скоростей между горизонтами П1а и П2

Наиболее важным результатом скоростных построений является выявление обширной зоны 
распространения «бессолевого окна» в пределах Западно-Акжарской мульды. (Рис. 187-191). 
Выделенная здесь зона повышенных скоростей (до 4800м/с) имеет субмеридиональное рас-
пространение длиной порядка 15км с четырьмя локальными участками экстремальных значе-
ний и, несомненно, представляет особый интерес для дальнейшего изучения.

Рассчитанная скоростная характеристика средней пластовой скорости П1а-П2 для участ-
ка Восточно-Акжарской мульды, в первом приближении, через математические зависимости, 
отображает связь скорости с максимальными дебитами скважин, которые, в свою очередь, мо-
гут иметь непосредственную связь с интенсивностью трещиноватости подсолевого разреза. 

Наиболее простая, линейная форма такой зависимости отмечается для сакмарского про-
дуктивного горизонта Р1s, опробованного, прежде всего, в старых скважинах, еще советского 
периода изучения. 

Анализ дебитов горизонта Р1s в сравнении с картой скоростей П1а-П2 позволяет устано-
вить размеры участков, где по результатам испытаний получены сколь-либо значительные 
притоки углеводородов. Эти участки можно ограничить изолинией скоростей со значением 
3900м/с. Простой математический анализ позволяет оптимально связать значения дебитов со 
скоростями по формуле линейной зависимости:



218

Пр= (V-3900)/6,

где Пр – прогнозная максимальная продуктивность сакмарского продуктивного горизонта Р1s,  
      куб.м/сутки; 

 V – значение средней пластовой скорости между горизонтами П1а-П2, м/с.

 

Рис. 187 - Карта прогнозной максимальной продуктивности горизонта Р1s

Анализ распределения максимальных дебитов по наиболее продуктивным горизонтам Р1а-I 
и Р1а-II показывает увеличение площади продуктивности, ограниченной изолинией скорости 
3800 м/с, и гораздо более сложный характер зависимости. Для расчета прогнозной максималь-
ной продуктивности здесь, в первом приближении, была выбрана квадратичная зависимость 
по формуле:

Пр=((V-3800)/20)2
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Рис. 188 - Карта максимальной прогнозной продуктивности горизонтов Р1a-I и P1a-II

Полученные результаты также не подтверждаются результатами испытания, главным обра-
зом, в скважине 9, где максимальный дебит 0.5 куб.м/сутки был получен при совместном опро-
бовании горизонтов Р1a-I и P1а-II при прогнозном значении 500 куб.м/сутки. Также отмечается 
значительное превышение реальных дебитов над прогнозными в скважине Акжар Восточный, 
1, где значение максимальных дебитов составляет 1440 при прогнозном значении 100 куб.м/
сутки. 

 

Рис. 189 - Сводная карта максимальной продуктивности горизонтов
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Выполненный анализ зависимостей максимальных дебитов от среднескоростной характе-
ристики позволяет предполагать, что максимальной способностью к растрескиванию облада-
ют тонкодисперсные высокорадиактивные глинистые сланцы, чередующиеся с карбонатными 
отложениями, слагающие часть интервала разреза продуктивных горизонтов P1а-I и Pа1-II, и 
которые не присутствуют в интервале глубин продуктивного горизонта Р1s. 

Несмотря на имеющиеся отдельные значительные отклонения реальных дебитов от про-
гнозных, построенные прогнозные карты качественно достаточно надежно отображают из-
менения продуктивности, что позволяет выполнить районирование участка Восточно-Акжар-
ской мульды по наиболее перспективным участкам и рекомендовать дополнительное изучение 
в их пределах.

Выводы и рекомендации
В результате проведенных исследований на участке Акжар Восточный полученные резуль-

таты позволяют несколько под другим углом зрения рассмотреть феномен этого месторожде-
ния. Основные выводы по результатам проведенных исследований можно свести к следую-
щим:

- Подсолевые залежи месторождения Акжар Восточный приурочены к участку сложно по-
строенной по пермско-триасовому комплексу Восточно-Акжарской мульды, выходящей на 
восток от площади 3Д съемки.

- Нижняя часть мульды по надсолевому комплексу представлена сульфатно-карбонатно-
терригенными отложениями филиповского возраста (P1kg_fl) переменной толщины.

- По результатам выполненных расчетов средних пластовых скоростей П1а-П2 по сейсми-
ческим и скважинным данным на участке Восточно-Акжарской мульды выделено 4 участ-
ка, характеризующиеся повышенными скоростными характеристиками. Положение данных 
участков хорошо коррелируется с положением участков минимальных временных толщин фи-
липовского горизонта.

-Установлена устойчивая математическая зависимость скоростного параметра от макси-
мальных дебитов основных продуктивных горизонтов месторождения.

- По результатам математического моделирования составлена прогнозная карта продуктив-
ности основных продуктивных горизонтов, что позволяет более обоснованно рекомендовать 
точки заложения новых буровых скважин. 

Основным геологическим результатом изучения может являться вывод о том, что одни и те 
же по составу и свойствам осадки, проходя разные стадии диагененеза (подвергаясь в усло-
виях образования «бессолевого окна» дополнительному уплотнению), могут значительно ме-
нять свои физические свойства с образованием коллектора трещинного типа, что позволяет 
по новому взглянуть на перспективы неантиклинальных ловушек в подсолевом терригенном 
разрезе в масштабах всего Прикаспийского нефтегазоносного бассейна.

Несомненно, наиболее перспективный участок для решения задачи повышения добывных 
возможностей месторождения является промысловый участок месторождения Акжар Восточ-
ный. Здесь, на участке максимальной прогнозной продуктивности, рекомендуется бурение эк-
сплуатационной скважины Р-1 до абсолютной отметки глубины -5100м со вскрытием всех 
установленных продуктивных горизонтов на этом участке. 

Также предлагается провести оценочное разведочное бурение на Курсайском участке сква-
жины Р-2 глубиной -5100м на участке между точками бурения скважинам 1 и 211, где также 
предполагается возможность получения дебитов промышленного значения.

Поисковую скважину Р-3 на участке Западной мульды рекомендуется заложить в пределах 
одного из четырех экстремумов рассчитанных пластовых скоростей. Проектный забой скважи-
ны (-5600м) позволит вскрыть отложения ниже горизонта П3 и изучить весь подсолевой разрез 
до этой границы на предмет установления масштабов нефтегазоносности на этом, совершенно 
новом участке изучения. Скважина находится в непосредственной близости от скважины 302, 
рекомендованной к бурению ранее. 

Также рекомендуется провести дополнительное сейсмическое изучение по имеющимся ма-
териалам к востоку и югу от площади настоящих исследований, где могут находиться перспек-
тивные объекты, подобные изученным. 
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 3. АЙРАКТЫ
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Газоконденсатное месторождение Айракты находится в пределах Мойынкумского района 
Жамбылской области Республики Казахстан в 170 км к северу от города Тараз (Рис. 190). 

Тектонически приурочено к Мойынкумскому прогибу Чу-Сарысуйской впадины (Рис. 191). 
Последняя в современном структурном плане представляет собой наложенную межгорную 
впадину, расположенную в зоне Казахстанского микроконтинента с Каратоуско-Тяньшаньской 
орогенной системой и протягивающуюся от предгорий Северного Тянь-Шаня до запада Цен-
трального Казахстана.

 

Рис. 190 - Обзорная схема района работ

Впервые структура Айракты выделена в 1967г. по перегибу слоев на сейсмопрофиле 5-67 
(Токмуллин М.Х. и др., 1968г.), детально изучена сейсмическими исследованиями МОВ, 
МОГТ 2Д. 

В строении разреза участвуют три резко отличных друг от друга структурных этажа: ни-
жний - складчатый фундамент, средний - квазиплатформенный, верхний – платформенный 
(Рис. 192).

Фундамент слагают метаморфические породы протерозоя и интенсивно дислоцированные 
и интрудированные толщи пород нижнего палеозоя.

Средний структурный этаж по отношению к нижнему является наложенным и сложен обра-
зованиями девона, карбона и перми.

Верхний структурный этаж сложен полого залегающими верхнемеловыми, палеогеновыми, 
неогеновыми и четвертичными отложениями с мезозойской корой выветривания в основании.

Самой нижней частью разреза, вскрытой пробуренными на месторождении глубокими 
скважинами, является девонская секция.

Месторождение открыто в 1971г. Содержит три залежи газа в терригенных отложениях вер-
хнего турне, нижнего визе и нижней перми. Разрабатывается в данный момент только нижне-
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визейский коллектор. Изучение газоносности пермских отложений производилось структур-
но-поисковым, а нижнекаменноугольных - глубоким поисковым бурением.

 Из 10 структурно-поисковых скважин на пермские отложения приток газа дали 5 скважин 
(№№ 507, 509, 511, 512, 513) и непромышленный приток дала скважина № 506. Первой сква-
жиной № 506 установлено ухудшение параметров коллекторов и выклинивание в южной части 
структуры. Дальнейшее бурение показало выклинивание коллекторов на крыльях структуры и 
её северной периклинали.

Таким образом, на дату отчета, все 10 пробуренных структурных скважин (№№ 506, 507, 
508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515) находятся в ликвидированном фонде.

 Из 8 глубоких поисковых скважин на нижнекаменноугольные отложения притоки газа с 
дебитами от 10 до 70 тыс. м3/сут (из нижневизейского горизонта) получены в трех скважинах 
№№ 1, 6, 11, непромышленный приток - в скважинах №№ 2, 7. Скважины №№ 1, 6 введены в 
консервацию. Скважина № 11 ликвидирована.

 
 

 Рис. 191 - Структурно-тектоническая схема Моинкумской впадины и ее окрестностей  
(бассейн Шу-Сарысу). Серыми прямоугольниками отмечены области, изученные 3Д
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Рис. 192 - Сводный геолого-геофизический разрез
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Из числа глубоких скважин промышленный приток газа из пермского горизонта дала сква-
жина № 2, которая ликвидирована. Скважина № 4 находится во временной консервации. Фак-
тически на дату отчета из девяти поисковых скважин (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11), шесть 
скважин ликвидированы (№№ 2, 3, 5, 7, 10, 11), остальные находятся в консервации (№№ 1, 4, 
6). Также оценочная скважина № 8, пробуренная в 2013 г., находится в освоении.

На современном этапе (2016г) оператор пробурил скважину 101 на своде структуры, полу-
чен слабый приток. В это же время ТОО «ГЕОКОМ LTD» проводились полевые сейсморазве-
дочные работы МОГТ 3Д в объеме 93,08 кв.км.

Обработка и интерпретация выполнялась в компании ТОО «Профешинал Гео Солюшинс 
Казахстан» (PGS) и подтвердилось, что скважина 101 располагается в оптимальных структур-
ных условиях, но в неблагоприятных со стороны динамического анализа сейсмических ампли-
туд. На основании результатов обработки и интерпретации сейсмических данных ТОО «PGS» 
рекомендованы скважины 102, 103, 104, получившие хорошие дебиты газа. В дальнейшем за-
казчик, совместно с другим подрядчиком выполнили бурение скважин 105 (дубль скважины 
11), 106, 107. Во всех скважинах притоки незначительные. На данный момент, ТОО «Аман-
гельды Газ» сконцентрировано на добыче и изучении нижневизейского резервуара. 

В ходе выполнения работ решены следующие геологические задачи для нижневизейского 
коллектора месторождения Айракты:

• Анализ и прогнозирование залежей углеводородов в терригенных коллекторах, связанные 
с ловушками неантиклинального типа на основе комплексирования геологических и геофизи-
ческих материалов.

• Уточнение геологических характеристик потенциально продуктивных интервалов разреза.
• Разработка методики научной новизны с критериями выявления неантиклинальных лову-

шек.
• Ранжирование по степени перспективности прогнозных участков неантиклинальный ло-

вушек с определением рисков обнаружения в них продуктивных залежей.

2. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ

Фонд скважин с данными ГИС, предоставленный для работы, включал в себя 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 10, 11, 101,102, 103, 104, 105, 106, 107 скважины. Из них с полным комплексом ГИС, вклю-
чающий плотностной и акустический каротаж - 8, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107.

Поступивший на обработку сейсмический материал имел удовлетворительное качество, и в 
ходе комплексного анализа результатов тестирования и тщательного подбора параметров была 
выбрана оптимальная последовательность применения процедур, которая помогла улучшить 
качество окончательных результатов и решить поставленные перед обработчиками задачи.

Основные процессы, повлиявшие на результат обработки: подавление шума, процессы, 
учитывающие поверхностные условия - применение поверхностно-согласованных процессов 
и анализ скоростей, TAPSTM, интерполяция в ОГТ области, Q-компенсация. Помимо времен-
ной обработки, сейсмические данные в 2017г. обработаны по технологии ГМДС. Глубинно-
скоростная модель была сформирована на основе сейсмических скоростей, алгоритмов томог-
рафии с калибровкой к имеющимся на тот год данным о скоростях в скважинах 8 и Г-4. Далее, 
на основе куба ГМДС в 2017г. была выполнена структурная интерпретация. 

Привязка сейсмических данных
На момент выполнения работ в 2020г. появились скважины 101-107, по этим скважинам так-

же была проведена сейсмостратиграфическая привязка только на нижневизейский резервуар.
Стратиграфическая привязка целевых отражений на площади работ выполнялась на основе 

скважинных данных путем расчета синтетических сейсмограмм для скважин 8, 101, 102, 103, 
104, 105, 106 и 107. Привязка проведена для несуммированных данных, т.е для набора угловых 
сумм. Сопоставление синтетической трассы с волновым полем показывает вполне удовлетво-
рительную степень сходимости модельной и реальной трасс.
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Целевые стратиграфические разбивки отражающих горизонтов были получены по данным 
ГИС. Комплексный анализ данных ГИС и сейсморазведки позволил привязать практически 
все целевые пласты и выбрать экстремумы сейсмической записи для корреляции (Рис. 193, 
194). Таким образом были привязаны целевые отражающие горизонты.

 

Рис. 193 - Схема расчета синтетической трассы, скв. 104

 

Рис. 194 - Результат привязки скважин 101-107 к сейсмическим данным на уровне нижневизейского интервала
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3. МЕТОДИКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПЕРЕИНТЕРПРЕТАЦИИ  
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Данная работа ориентирована на апробацию алгоритмов нейронного обучения, но для срав-
нительного анализа также на основе новых скважинных данных была обновлена синхронная 
инверсия до суммирования.

Как для алгоритмов синхронной инверсии, так и для нейронного обучения использовался 
временной куб 2017г. Выбор временного куба обоснован теоретическими основами синхрон-
ной инверсии.

Синхронная инверсия до суммирования
Использована инверсия до-суммирования (с разрешением сейсмических данных), но с ог-

раниченной привязкой к абсолютным значениям, в виду того, что в скважинных данных нет 
информации о скорости поперечной волны.

Оценка импульса - ввиду ограниченных данных по скважинам, с целью использования 
более устойчивого импульса, использована серия статистических импульсов (зависимых от 
удалений/углов), извлеченных из угловых сумм. Амплитуды угловых сумм убывают с удале-
нием/углом. Подобное понижение амплитуд было учтено при расчете импульсов для каждой 
угловой суммы.

Низкочастотная модель - по ограниченным скважинным данным (только продольная ком-
понента акустического каротажа) и скоростям сейсмики построен низкочастотный тренд, ко-
торый в последующем использовался в самом процессе инверсии.

Инверсия до суммирования с «сейсмическим» разрешением (PreStack Seismic Resolution 
Inversion) - т.к не было привязки к абсолютным значениям поперечной составляющей акусти-
ческого каротажа, сдвиговый импеданс получен в относительных значениях.

Нейросетевое обучение
В данной работе использованы алгоритмы машинного обучения нового поколения.
Для прогноза куба исходных свойств предлагается использование нейронных сетей нового 

поколения на основе полнофункциональных нейронов Колмогорова. Для стабилизации ней-
ронных сетей использованы приемы регуляризации по А.Н. Тихонову, которая заключается 
в добавлении ограничительного члена в целевую функцию, который не дает коэффициентам 
нейронной сети быть очень большими.

Схема обучения нейронной сети для прогноза целевого параметра приведена на (Рис. 195-
198). Для обучения определяется массив пар: эталонная скважина - сейсмическое поле в задан-
ном окне вокруг точки прогноза в центре этого окна. Такой массив определяется для каждой 
точки расположенной на стволе скважины с известными значениями порового давления. Шаг 
по стволу скважины не должен быть меньше интервала измерений сейсмического куба. Если 
куб имеет временной масштаб, то скважина также должна быть привязана по времени.

Для прогноза литологических и упругих свойств могут использоваться один или несколько 
сейсмических кубов в виде полных и угловых сумм или в виде некоторых атрибутов, включая 
результаты инверсионных преобразований.

Для изучаемого интервала нижнекаменноугольных отложений были рассчитаны кубы по-
ристости, продольного импеданса, поперечного импеданса и их отношение, т.к по результатам 
петроупругого анализа ГИС отношение продольного и поперечного импедансов имело связь с 
насыщенностью и условно дебитом скважин.

Для последующего комплексного анализа было проведено сравнение целевых характери-
стик (петроупругие свойства и пористость) рассчитанных по алгоритму синхронной инверсии 
и по алгоритмам нейросетевого прогнозирования. 

На основе сравнительного анализа результатов инверсии, нейронного обучения с фактиче-
скими скважинными данными для дальнейшего комплексного анализа выбор пал на результа-
ты нейронного обучения, которые имеют лучшую сходимость по абсолютным значениям, так 
и обладают большей разрешенностью.
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Рис. 195 - Схема прогноз литологических и упругих свойств с 
использованием авторских нейронных сетей Колмогорова.

 

Рис. 196 - Скважина 104. сравнение параметров pimp, vp/vsи пористости, рассчитанных алгоритмом синхрон-
ной инверсии (красная кривая) и алгоритмами машинного обучения (синяя кривая) с исходными каротажами 
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Рис. 197 - Сводный разрез продольного импеданса по алгоритму синхроинверсиидо суммирования по линии 

скважин, где цветом представленкаротаж продольного импеданса
 

 
 

Рис. 198 - Сводный разрез продольного импеданса по нейросетевому алгоритму до суммирования по линии 
скважин, где цветом представленкаротаж продольного импеданса
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

На данный момент структура Айракты представлена очень простой изометричной формы 
структурой, тем не менее наблюдаемые дебиты скважин и распределение фаций в нижневи-
зейском интервале позволяют сделать выводы о неантиклинальной модели месторождения 
(Рис. 199-200).

Рис.199 - Структурная карта по ОГ-III 
(подошва нижневизейских отложений)

Рис. 200 - Структурная карта по ОГ-III 
(кровля нижневизейских отложений)

 

Рис. 201 -Корреляционная схема с указанием результатов интерпретации данных ГИС 
для нижнего визе. Врезанные песчаные тела.

На корреляционной схеме по скважинам (Рис. 201), на основе визуализации кривой газона-
сыщенности очевидна чувствительность используемого параметра с эффективной мощностью 
и однородностью пласта. Скважина, которая ниже гипсометрически, но лучше по естественно-
му первоначальному дебиту, характеризуется повышенными мощностями, и однородностью 
пласта (пласт А в скв 103, 104, 102). Н-р, скважина 101 с «идеальным» структурным фактором 
показывает значительную неоднородность и слабый дебит показана на таблице 5.
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Таблица 5 – Мощностей и деьбеты скважин по продуктивным пластам А,Б,В.

1 101 102 103 104 105 106 107 8

Пласт А
Нэф 6 8.2 9.6 23.6 9.6 7.5 7.7 2.6

КП_эф 0.177 0.22 0.16 0.177 0.14 0.137 0.16 0.16

Пласт Б
Нэф 9.9 17.2 7.3 8.3 12.4 2.9 9.9 5.2

КП_эф 0.187 0.16 0.16 0.14 0.12 0.13 0.11 0.11

Пласт В
Нэф 14.9 16.3 1.7 9 10.9 11.8 15.6 10

КП_эф 0.118 0.126 0.127 0.11 0.14 0.15 0.12 0.16
Дебит скважины в ранее 

время добычи, тыс м3 106 13 76 103 87 9.6 12

Данные выводы на локальном уровне площади 3Д сейсморазведки достаточно хорошо со-
гласуются с региональным описанием геологической ситуации в регионе.

На (Рис. 202) среза атрибута Vp/Vs в верхней части комплекса нижнего визе, в пределах, 
условно выделенного, продуктивного комплекса «А» «теплые» цвета соответствуют относи-
тельно пониженным значениям атрибута. Данный срез отобразил некоторые изометричные 
«тела», которые были проинтерпретированы, как врезанные речные системы. Стрелки «черно-
го цвета» указывают на направление движения аллювиальных систем. Наличие каналов под-
тверждают и скважины. К примеру, скважина 104 пробуренная в центральной части участка 
работ, приходится на центральную часть русла, а скважина 103 - ближе к пойменной части. 
Также скважина 102 приходится на центральную часть русла, скважина 101 - ближе к поймен-
ной части. В северо-западной части участка работ также допустимо проследить развитие реч-
ной системы, где заметен как сам канал, так и участок изгиба, что может свидетельствовать о 
наличии речной косы. На следующем рисунке приведены и модельные данные, указывающие, 
как на формирование врезанных речных долин, так и на формирование речных кос, которые, в 
свою очередь, допустимо наблюдать и на рассматриваемом участке работ.

На (Рис. 203) среза атрибута Vp/Vsв средней части комплекса нижнего визе, в пределах, 
условно выделенного, продуктивного комплекса «Б» «теплые» цвета соответствуют относи-
тельно пониженным значениям атрибута. Приводится срез, как с интерпретацией возможных 
аллювиальных систем, так и без. На данном рисунке были обозначены две вероятные аллю-
виальные системы. Первая - потенциальное русло реки субмеридионального простирания в 
западной части участка работ и вторая - возможно потенциальный конус выноса в юго-восточ-
ной части участка работ. 

Локальное увеличение мощности в центральной части участка работ говорит о локальном 
погружении участка. Все типы конусов выноса образуются там, где река или гравитационный 
поток выходят из тесной долины или ущелья в бассейн (впадину) (Рис. 204- 206). Отсутствие 
ограничения способствует расширению потока по горизонтали, падению его скорости и выпа-
дению некоторой части или всего твердого стока. Соответственно это подтверждает наличие 
локального бассейна в пределах участка работ (озеро). Также на рисунке показаны контуры 
потенциального канала в западной части участка работ. Канал проходит через 102, 101 и 10 
скважины. При этом скважина 102 приходится на относительно русловую часть канала. Каро-
тажная характеристика данной скважины в пределах интервала «Б» отражает врезанное, пред-
положительно, аллювиальное тело в нижней части интервала. Скважины 101 и 10 приходятся 
на участки, за пределами основного русла, ближе к пойменной части.

Если оценивать разрезы скважин, то допустимо отметить, что наибольшее количество 
угольных пропластков приходится на нижнюю часть интервала нижнего визе (интервал «В»), 
что указывает на застойный режим осадконакопления (болотный тип осадконакопления). Так-
же возможно предположить, что разница в толщинах присуща, в большинстве своем, данному 
интервалу.
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Таким образом, исходя из комплексирования всех наблюдений к бурению предложено три 
глубоких скважины в следующем порядке: Rec1, Rec2, Rec3 ( Рис. 207).

Рекомендуемые области показаны на рисунке и являются частью антиклинальных ловушек 
с ограниченным распространением, поэтому следует избегать площадного отклонения от ре-
комендованных локаций.

Таким образом, на основе опробования новейших алгоритмов нейросетевого моделирова-
ния показано, что месторождение Айракты характеризуется неантиклинальной ловушкой, и 
в процессе выполнения работ сформирован эффективный инструментарий для выявления и 
описания неантиклинальных ловушек/месторождений.

По результатам также выполнено ранжирование областей внутри самой структуры. Обла-
сти, отмеченные теплыми цветами (красный, желтый) более благоприятны для дальнейшего 
бурения, в отличии от областей холодных цветов (темный, синий).

Неантиклинальные ловушки также прогнозируются и на других месторождениях в данном 
регионе. Например, продуктивность скважин на месторождении Анабай в девонском интер-
вале не соответствует структурному плану. В пределах крупного месторождения Амангельды 
дебиты внутри структуры тоже не последовательны. 

На значительной части структур Шу-Сарысуйского бассейна, которые ранее отнесены к 
бесперспективным в виду отрицательного бурения в прошлые годы, в большинстве случаев 
по результатам бурения одной скважины, также могут прогнозироваться неантиклинальные 
ловушки. 

 

 Рис. 202 - Срез атрибута vp/vsв верхней части комплекса нижнего визе, в пределах, 
условновыделенного, продуктивного комплекса «а»
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Рис. 203 - Срез атрибута vp/vsв верхней части комплекса нижнего визе, в пределах, условновыделенного, 
продуктивного комплекса «а». речная коса

Рис. 204 - Срез атрибута vp/vsв средней части комплекса нижнего визе, в пределах, условновыделенного, 
продуктивного комплекса «б»
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 Рис. 205 - Распределение пористости в верхах нижнего визе (пласт а) 
по результатам нейросетевоео моделирования

Рис. 206 - Распределение эффективной мощности в верхах нижнего визе (пласт а)
по результатам нейросетевого моделирования
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Рис. 207 - Схема площадного ранжирования наиболее благоприятных областей и 

локация рекомендуемых скважин Rec1, Rec2, Rec3 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам выполненных работ обоснована методика комплексирования данных сей-
сморазведки и ГИС, заключающаяся в интерпретации и анализе временных разрезов, увязке 
их с данными бурения, КПР и возрастных определений. Учтены в оценке результатов также 
данные по теме «Провести комплексное геолого-стратиграфическое изучение палеозойского и 
мезозойского комплекса Тасым-Елемесского района с целью выявления зон развития неанти-
клинальных ловушек» (авт. Таскинбаев К.М., Турков О.С., Радюшкина Т.Т. и др.) выполненной 
КазНИГРИ в 1991 г. С учетом этого, по итогам данных работ получены новые возможности 
для обоснования принципиальных особенностей в распространении зон с НАЛ в перспектив-
ных отложениях, в принципе. Прикаспийская впадина на этапе I исследований, в плане пред-
стоящего изучения всех бассейнов, взята за основу в качестве «образцового бассейна»,как на-
иболее изученный бассейн среди остальных 14-ти бассейнов. 

а) В результате «комплексирования» данных и анализа процессов осадконакопления, в ка-
честве перспективных для распространения НАЛ районов обоснованы северный, восточный 
и южный борт ПВ.

- В пределах северного борта обнаружение новых залежей связывается с терригенными 
отложениями среднего и нижнего карбона в складках облекания подстилающих рифогенных 
структур, а также с песчано-алевролитовыми телами линзовидного типа (НАЛ в разрезе Юж-
но-Долинного перспективного объекта).

- На восточном борту НАЛ прогнозируются в органогенных постройках и глинисто-карбо-
натных породах – депрессионных «аналогах» мелководных органогенных известняков в пре-
делах Темирской, Жанажол-Торткольской и Боржер-Акжарской тектонической ступени. В ка-
честве перспективных объектов обоснованы ловушки, приуроченные к областям терригенного 
и карбонатно-терригенного осадконакопления (нижняя пермь) по типу месторождения Акжар 
Восточный. Также, образование НАЛ связывается с терригенными отложениями нижнего и 
среднего карбона по примеру месторождения Лактыбай.

- На южном борту (в т.ч. акватория Северного Каспия) развитие НАЛ связывается с зона-
ми, прилегающими к крупным карбонатным массивам и платформам. Перспективные объекты 
ожидаются на прилегающих территориях к крупным карбонатным массивам и платформам 
Тенгиз, Кашаган, Кайран, Актоты, Жайылган, Королевское (перспективные объекты Пустын-
ная-Тажигали, Ансаган, Максат, Ансаган, Огайское, Култук Северный). В акватории Север-
ного Каспия интерес представляют объекты типа структуры Каламкас-море. В генетическом 
плане объекты связываются с одиночными карбонатными постройками.

б) Отдельное акцентированное внимание отведено определению границ ПВ в различные 
периоды осадконакопления и стадии развития. В этом отношении важный вывод в том, что 
контуры бассейна седиментации постоянно мигрировали в соответствии с периодами опуска-
ния и подъема уровня моря. В результате, по отдельным участкам на северном, восточном и 
южном борту на основе выполненного палеотектонического анализа, КПР и данных по воз-
растным определениям конкретизирована последовательность в осадконакоплении, уточнено 
внутреннее строение и модели залегания палеозойских отложений. Таким образом, получен-
ные результаты позволяют более объективно акцентировать зоны для прогноза в них НАЛ. На 
севере – это полосы распространения бортовых карбонатных седиментационных уступов в 
р-не Карасальской моноклинали, Бельской впадины, Чинаревско-Токаревской зоны поднятий. 
В относительно внутренней бассейновой части – это возможные крупные поднятия зоны Там-
ды – Кобланды и объекты вблизи выступа Карачаганак.
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На восточном борту региональное прослеживание толщ КТ-II иКТ-I в пределах структур 
II порядка увязано с особенностями палеотектонического развития. На основе палеотектони-
ческих реконструкций обосновано отсутствие карбонатов в результате погружения участков 
ниже уровня мелководной карбонатной седиментации. Важнейшим инструментом в реализа-
ции методики комплексирования данных явился анализ условий осадконакопления на основе 
КПР, показавших высокую эффективность в прогнозе зон с НАЛ. 

в) Закономерности распространения зон мелководной карбонатной седиментации уточня-
ются на основе дифференциации крупных карбонатных объектов в связи с глубиной залегания 
и поведением поверхности фундамента и ОГ П3. Так, условия возникновения атоллоподобных 
карбонатных массивов Каратон-Тенгизской группы в сравнении с Астраханским и Темирским 
массивом рассматриваются отдельно. В связи с пониженным глубоким залеганием фундамен-
та в первом случае и приподнятыми высокими отметками залегания ОГ «Ф» - во втором слу-
чае. Так, по южному сегменту ПВ осуществлена дифференциация широкой полосы ААЗП на 
зоны приподнятого залегания фундамента и девонской толщи (Астраханский и Енбекский вы-
ступ фундамента). С другой стороны поднятия Кашаган, Жайылган, Тенгиз, Южно-Эмбинская 
карбонатная платформа приурочены к области глубокого залегания фундамента, которые ха-
рактеризуются инверсионным развитием и значительной толщиной девонской и додевонской 
толщи в разрезе. В девонско-каменноугольных отложениях этих зон по сейсмическим данным 
прогнозируются крупные сводовые поднятия и неструктурные тела, предположительно, седи-
ментационного и рифогенного генезиса. Таким образом, обоснована перспективность значи-
тельной территории юга впадины на предмет распространения и прогноза НАЛ с крупными 
объектами, которые представляют значительный поисковый интерес. 

г) Важная роль при анализе процессов осадконакопления отведена принципу изостазии, 
когда темпы накопления осадков являются причиной для формирования приподнятых и по-
груженных участков. С учетом этого дано объективное определение формированию зон вало-
образных поднятий Тортай – Молодежная, Жанажол – Синельниковская и др. Данный вывод 
следует учитывать при анализе осадконакопления при дальнейшей реализации темы. 

д) Проведен анализ и систематизация данных по скважинам, расположенным в зонах пред-
полагаемого развития НАЛ: У-5 Урихтау (Жанажол-Торткольская зона), УГС-3 Долинская 
(Южно-Долинский район), Г-5, 3 Акжар Восточный (Акжар-Курсайская зона), Г-13 Тажигали 
и Г-3 Каратон (Кайран, Пустынная, Жайылган, Кошкимбет, Каратон). Учет данных по этим 
скважинам, повысил эффективность в анализе схем корреляций и КПР, показал принципиаль-
но важное соотношение глубин залегания кровли верхнего девона в разных частях бассейна. 

КПР составлены с учетом лабораторных данных керна по стратиграфии, литологии, коллек-
торским свойствам. Уточнен возраст карбонатного верхнего девона (верхний фамен) по керну 
скважины У-5 Урихтау в 4-х интервалах (4973-4982 м, 5090-5108 м, 5220-5229 м и 5326-5335 
м). Породы содержат прямые признаки УВ, по литологии представлены органогенными тре-
щиноватыми известняками. По скважине Г-2, 3 Ансаган керн продуктивной части датирован 
средним – верхним девоном. Аналогично, присутствие перспективных объектов определено 
по корреляции в краевых частях карбонатных платформ Чинаревская и Астраханское (участок 
Володарская), где помимо основного разрабатываемого резервуара выявлена продуктивность 
среднего девона. Данная особенность показывает необходимость учета древности отложений 
по всей площади карбонатных массивов и платформ в целях обнаружения новых залежей на 
их периферии. Для прослеживания толщ КТ-I и II на восточном борту проанализирован керн 
по скважинам площадей Алибекмола и Урихтауской группы. Выявлены критерии оценки ин-
тервалов разреза для отнесения их к породам-коллекторам: пористость – 6% и выше, наличие 
трещин – 4% и выше, нефтенасыщенность – 50% и более. Сделан прогноз развития толщи КТ-
III (верхний девон – нижний карбон).

е) По результатам выполненной корреляции обоснованы литолого-фациальные обстановки 
осадконакопления и соответствующие схемы по различным периодам и комплексам отложе-
ний.
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ж) Выполнено построение региональных геолого-геофизических профилей по характерным 
пересечениям на бортах ПВ (Курмангазы– Северный Каспий, Волгоград – Челкар (Мугоджа-
ры) и др.). Выполнены палеобатиметрические профили по пересечениям (Жанажол – Алибек-
мола и др.).

Таким образом, полученные результаты по теме ИРН BR05236633 показывают высокую 
степень сложности изучения состава и строения палеозойских отложений, формирования и 
особенностей фациальной среды их накопления. Обоснованные предварительные рекоменда-
ции представляют собой выводы, на основе которых в дальнейшем, предлагается провести. 
более углубленный анализ палеозойской толщи ПВ с выработкой конкретных рекомендаций. 
В «основе» проведенных исследований использованы новые данные и результаты поисковых 
исследований, проведенных за последние несколько лет. Высокий научно-технический уро-
вень выполнения данной темы подтверждается применением, разработанной авторами, ме-
тодики «комплексирования данных», основанной на анализе КПР и вещественного состава 
отложений, палеореконструкциях с упором на данные временных разрезов и особенностей и 
закономерностей регионального тектонического строения. 

По итогам выполнения темы «Комплексные исследования неантиклинальных ловушек не-
фти и газа в Республике Казахстан» получены данные, позволяющие осуществить дифферен-
цированную оценку осадочных бассейнов в части возможностей целенаправленного изучения 
и выявления НАЛ. Выполнено обобщение и анализ данных по литолого-стратиграфическому 
разрезу и структурно-тектоническому строению, в комплексе с материалами, полученными за 
прошлые годы. 

Учтены также текущие данные и результаты, которые в настоящее время ведутся в рамках 
Концепции развития отрасли по Программе геологической разведки на период 2021-2025 гг. 
(Министерство энергетики, Комитет геологии МГЭиПР РК, АО НК «КазМунайГаз»). Исполь-
зованы результаты ранее выполненного регионального Проекта КИОБ РК за 2009-2013 гг.

Уточнены и акцентированы направления изучения перспективных локальных объектов 
для постановки поисковых работ по каждому бассейну в отдельности. При выполнении ра-
бот и анализе учтен также объективный фактор, определяющий состояние геолого-геофизи-
ческой изученности осадочных бассейнов. Авторами сделан важный вывод в том, что прогноз 
и успешность выявления сложных нетрадиционных объектов (НАЛ) в разрезе палеозойской 
и мезозойской части разреза осадочных бассейнов во многом зависит от состояния и уровня 
изученности бассейна. Примером для этого являются бассейны с достаточно высоким уровнем 
изученности (Прикаспий, Южный Торгай), где независимо от наличия и состояния фонда вы-
явленных структур, новые залежи часто открываются в объектах неструктурного типа. Дости-
жение в будущем относительно высокого уровня изученности в других осадочных бассейнах, 
полагаем, позволит более успешно проводить поиск потенциальных ловушек нефти и газа в 
нетрадиционных по форме и морфологии объектах. 

Важно отметить также объективную сложность определения строения разреза по мере уве-
личения глубины залегания осадочных образований. Соответственно, палеозойский комплекс 
характеризуется более сложным генезисом и конфигурацией ловушек в сравнении с вышеза-
легающими комплексами отложений. В принципе, мезозойский комплекс имеет «покровно-
покрывающий» характер, в котором дислокации развиты значительно меньше и тектоническая 
картина формирования толщ относительно «спокойная» (надсолевой комплекс Прикаспийской 
впадины). 

В связи с изложенными выше доводами отметим, что наряду с мезозойским комплексом, 
также детально проведен анализ в отношении нижнего более сложного по внутреннему стро-
ению палеозойского комплекса на предмет прогноза НАЛ. Исследования по Устюрт-Бозашин-
скому, Мангышлакскому, Южно-Торгайскому и Северо-Торгайскому бассейну с учетом таких 
объективных условий (состояние изученности, сложность разреза по глубине) показали широ-
кие возможности для прогноза НАЛ, как потенциальных объектов на содержание залежей УВ.

Распространенными типами объектов являются палеоврезы и образования седиментаци-
онного генезиса (карбонатные постройки, бары, тела бокового наращивания и др.). Часто 



238

встречаются тела линзовидного характера, литологического замещения, зоны «ослабленного 
состояния» пород после проявления вторичных процессов при изменении условий накопления 
осадков. Важным фактором в процессе формирования НАЛ, по мнению авторов, является раз-
ломная тектоника, способствующая образованию и накоплению различных по толщине масси-
вов, резкому изменению базиса эрозии в контурах бассейна осадконакопления и др.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Наряду с этим, выполненные исследования по изучению возможностей прогноза и распро-
странения НАЛ в разрезе бассейнов западной части Туранской плиты (2) и Юго-востока Казах-
стана (12) позволяют сделать следующие основные выводы:

- Высокими перспективами на предмет поиска и прогноза НАЛ располагают отложения 
доюрского комплекса (палеозой и пермотриас) в разрезе практически всех рассмотренных оса-
дочных бассейнов.

- Распространение НАЛ в пространстве в некоторой степени определяется ориентировкой 
крупных тектонических элементов II-ого порядка (Бозашинский свод, Северо-Устюртско-Ман-
гышлакская система прогибов и поднятий, Узень-Жетыбайская ступень, Жазгурлинская впа-
дина, Песчаномысско-Ракушечная зона поднятий и др.). и соотношением толщины палеозой-
ского / мезозойского комплекса. В районах значительного осадконакопления больше условий и 
сильнее работают внутрибассейновые факторы, т.е. больше вероятность формирования НАЛ.

- На различных стратиграфических уровнях палеозоя и мезозоя (триас, юра, мел) на распро-
странение НАЛ влияют сопутствующие факторы (зоны проявления тектонических разломов, 
флексурные участки, несогласия, резкое изменение толщин отложений и др.).

- Отмечается определенная концентрация НАЛ на участках, которые характеризуются рез-
кими изменениями гипсометрии и имеют сильно дифференцированный структурный план 
основных комплексов накопившихся осадков. Региональные закономерности в масштабах 
осадконакопления на локальных участках видны по представленным в тексте сейсмическим 
профилям.

- Установлена зависимость развития и степени распространения НАЛ от состояния геолого-
геофизической изученности бассейнов. Полагаем, что порядка 80 % от общего числа выявлен-
ных структур на данных бассейнах приходится на объекты с НАЛ. Алакольский, Балхашский, 
Илийский, Тенизский, Северо-Казахстанский бассейны характеризуются наименьшей степе-
нью изученности. В связи с этим, в настоящей книге по ним представлено общее состояние 
поисковых работ, данные о перспективах нефтегазоносности и прогнозных ресурсах в соот-
ветствии с ранее достигнутыми в отрасли результатами.

- Основные рекомендации заключаются в прогнозе распространения НАЛ: рифогенного 
генезиса в Кушмуруно-Убаганской зоне (Северо-Торгайский), карбонатные постройки типа 
амплитудных сооружений зоны Карабулак – Кызылкия – Кенлик (Южно-Торгайский), объекты 
сложного генезиса в доюрском комплексе на Устюрт-Бозаши и Мангышлаке. Новые открытия 
в сложных по генезису объектах, несомненно, следует ожидать в Жиланшикском прогибе, по-
граничной зоны между Северо-Торгайским и Южно-Торгайским бассейном.

- В бассейнах с большим диапазоном и развитием мезозойской толщи в качестве НАЛ пред-
ставляют поисковый интерес зоны структурных «задержек» на моноклиналях и бортах круп-
ных прогибов (Кельмесская котловина в Аральском бассейне, Байскумский и Арысский про-
гиба – в разрезе Сырдарьинского бассейна, а также др. (рис 108, 118,121.).

- Важным фактором статистического порядка в перспективной оценке прогнозного потен-
циала НАЛ рассматривается также число открытых в настоящее время месторождений в пре-
делах каждого бассейна. Так, по Южно-Торгайскому и Мангышлакскому бассейну коррелиру-
ется соотношение таких показателей, как площадь бассейна, количество выявленных структур 
и открытых месторождений. Для Южного Торгая на площади 80 тыс. км2 выявлено 103 ло-
кальные структуры и открыто 40 месторождений нефти и газа промышленного значения (Рис. 
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93). На Мангышлаке на площади 99 тыс. км2 выявлено 128 структур различного генезиса, на 
которых открыто 55 месторождений (таблица 1). В сравнении с данной статистикой высоким 
ожидается потенциал по выявлению и обнаружению новых локальных объектов и залежей УВ, 
связанных с НАЛ в остальных осадочных бассейнах (Северо-Торгайский, Аральский, Устюрт-
Бозаши, Сырдарьинский и Шу-Сарысуский бассейн). 

- Прогнозный потенциал и объем ресурсов ловушек неантиклинального типа оценивается и 
определяется в той мере, в которой находится в данное время состояние фонда выявленных и 
перспективных локальных структур (для конкретного бассейна). 

- Максимальным объемом выявленных структур различного типа характеризуется Устюрт-
Бозашинский и Мангышлакский бассейн, соответственно, 73 и 128 объектов. Взято среднее 
распределение и соотношение пластов-коллекторов по триасовой (верхний отдел), юрской 
(батский, байосский и келловейский ярус), меловой (неоком, апт, альб и сеноман) толще. Та-
ким образом, учтены объемы ловушек в разрезе моноклинального залегания мезозойской тол-
щи, величина прогнозных ресурсов взята с учетом удельной плотности УВ на единицу пло-
щади или объёма осадочного выполнения, которая с различным коэффициентом переносится 
на оцениваемую территорию. С учетом специфики образования НАЛ, в принципе, выбранный 
метод оценки ресурсов является объемно-генетическим, т.к. оценивается среда и условия се-
диментации коллекторских пачек. Подавляющее число НАЛ формировались в терригенных 
отложениях, в связи с чем, помимо удельной плотности распределения УВ, также учитывались 
направления палеопотоков и миграции УВ, объём и плотность переносимого в палеобассейн 
песчано-алевролитового материала и на какой площади происходило его распространение. 

- Для бассейнов Туранской плиты (Мангышлак, Устюрт-Бозаши) при оценке прогнозных 
ресурсов важным показателем определено содержание в осадках органических остатков и 
вещества, степени их преобразованности, а также толщины отложений. Поэтому, масштабы 
ожидаемых новых открытий зависят от соотношения этих факторов в сравнении со степенью 
изученности бассейна, обстановками осадконакопления, которые определяют тип и объемы 
отложений. 

- Для бассейнов юго-восточной части страны при определении объема прогнозных ресур-
сов учитывалось преимущественное распространение отложений терригенного состава. С 
учетом ранее установленных нефтегазопроявлений в Северо-Торгайском бассейне определено 
16 структур, связанных с объектами преимущественно карбонатного и терригенно-карбонат-
ного состава (зона Уленды – Новонежинская – Щербаковская) (Рис. 101,104). По Южно-Тор-
гайскому бассейну выделено 103 локальные структуры, большинство НАЛ приурочено к скло-
нам Аксайской (Кенлик, Карабулак, Кызылкия) и Арыскумской (зоны Тузколь, Бектас, Дощан) 
горст-антиклинали. По Аральскому бассейну прогнозируется 30 структур, НАЛ представляют 
собой изолированные останцы и экранированные ловушки в разрезе северного и восточно-
го борта Кельмесской котловины. В пределах Сырдарьинского бассейна НАЛ приурочены к 
крупным палеозойским выступам (верхний девон, карбон), залегающим под соленосными тол-
щами. Интерес представляют НАЛ в разрезе Чулинского поднятия, Арысского и Байркумского 
прогиба. НАЛ в пределах Шу-Сарысуского бассейна приурочены, главным образом, к Кокпан-
сорскому и Мойынкумскому прогибу (зоны структур Барханная, Кумырлы, Анабай, Айракты, 
Жаркум, Малдыбай, Коскудук). В генетическом отношении НАЛ чаще связываются с русло-
выми отложениями и образования глубоководных конусов выноса (Айракты (Рис. 204-206) по 
отложениям визейского возраста нижнего карбона. 

- Соотношение между площадью, занятой осадочным выполнением, и фактическим коли-
чеством локальных структур на ней свидетельствует о значительном еще не в полной мере 
реализованном потенциале в вопросе выявленя и прогноза НАЛ. По данному показателю, на-
оборот, в Южно-Торгайском и Аральском бассейне число выявленных структур равномерно 
распределено по площади осадочного заполнения, на площади которых размером 88 и 56 тыс 
кв км выявлено 103 и 30 локальных объектов, соответственно. 

1. Необходимо разработать Программу геологоразведочных работ, недостаточно изученных 
осадочных бассейнов юга, востока и северных районов Республики.
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2. Как было сказано выше, неантиклинальные ловушки требуют особого образа мысли при 
поисках. Антиклинальная теория и органическая гипотеза происхождения нефти, превалиро-
вавшие в прежние годы, разработанный под них комплекс директивных материалов, даже об-
учение в ВУЗах и др., не позволили развивать данное направление, несмотря на то, что миро-
вая наука, практика и опыт зарубежных стран, в первую очередь США, показали ее высокую 
эффективность

3. Первый опыт переинтерпретации геолого-геофизических материалов по трем месторо-
ждениям, описанным выше показал перспективность направления НАЛ и практическую зна-
чимость применных методик переинтерпретации. Рекомендации, на постановку бурения по-
исковых скважин по трем месторождениям, выработанные в процессе работы по ним, были 
приняты недропользователями к внедрению.

Полагаем, что данная работа будет способствовать развитию объективных представлений 
на модель развития и формирование нетрадиционных ловушек и совершенствовать подходы 
в обосновании крупных поисковых объектов. Несомненным, на наш взгляд, является необ-
ходимость продолжения работ в данном направлении. Территория нашей страны, его разме-
ры и различный генезис осадочных бассейнов, мощности осадков, позволяют предположить, 
что дальнейшая реализация поисков неантиклинальных ловушек, рекомендуемые в результате 
объекты, приведут к новым открытиям и значительно повысят нефтегазовый потенциал Респу-
блики. В связи с большими перспективами открытия в Прикаспийской впадине, предлагается 
поставить работы по исследованию палеозойских отложений, в которых предполагается от-
крытие месторождений-гигантов с большими запасами УВ, на предмет прогноза неантикли-
нальных ловушек.

И завершить нашу работу мы хотим цитатой из монографии «Геология гигантских ме-
сторождений нефти и газа» (1973г.) коллектива авторов М.Хэлбути, Р.Кинг, и др., которые в 
своей статье, опубликованной почти полвека назад, пишут (): «много месторождений-гиган-
тов, приуроченных к литолого-стратиграфическим, палеогеоморфологическим, ловушкам и к 
поверхностям несогласия, еще не открыто». Далее они же пишут: «Месторождения-гиганты, 
связанные с литолого-стратиграфическими и палеогеоморфологическими ловушками, а так-
же ловушками, приуроченными к поверхностям несогласий, будут открывать повсюду, но это 
произойдет в том случае, если геологи-разведчики переоценят ценности и преодолеют выра-
ботанную годами привычку подходить к этой проблеме с прежних, все менее и менее оправ-
дывающих себя позиций» (выделено нами).

В процессе проведения исследований, основные выводы и результаты докладывались на 
различных конференциях, полученные в ходе исследования результаты отражены в опублико-
ванных авторами материалах. В процессе выполнения работ в течении трех лет, была подго-
товлена данная монография, опубликованы 18 статей и сделано 6 докладов на конференциях:

А. Опубликованные статьи

1. Таскинбаев К.М. Неантиклинальные ловушки – существенный резерв увеличения углево-
дородных ресурсов Казахстана // Нефть и газ, 2018. - № 2. - С.52-58.

2. Обрядчиков О.С., Таскинбаев К.М. Особенности строения южной границы Прикаспий-
ской впадины по геолого-геофизическим данным и перспективы поиска новых скоплений УВ 
// Bioscience Biotechnology Research Communications, 2019. - Том 12. - № 5 (сентябрь). - С.254-
263.

3. Ажгалиев Д.К. Особенности строения и прогноз перспективных палеозойских поднятий 
в пределах Маткен-Биикжальской ступени на юго-востоке Прикаспийского бассейна // Геоло-
гия, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. Научно-технический жур-
нал. ОАО ВНИИОЭНГ.- Москва, 2019. - № 4 (328). - С.26-34. 

4. Ажгалиев Д.К. Основные направления поисковых исследований на нефть и газ в рамках 
реализации программы комплексного изучения осадочных бассейнов Казахстана (2009-2013 
гг.) // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. Научно-техниче-
ский журнал. ОАО ВНИИОЭНГ. - Москва, 2019. - № 5. - С.51-55. 
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5. Ажгалиев Д.К., Таскинбаев К.М. Геолого-геофизические предпосылки для прогноза ло-
вушек неантиклинального типа в палеозойском комплексе Прикаспийского бассейна // Вест-
ник Академии наук Республики Башкортостан. - Уфа, 2019. - Том 32. - № 3 (95).- С.5-14.

6. Ажгалиев Д.К., Таскинбаев К.М. Новый взгляд на региональное строение территории 
западной части Туранской плиты в разрезе повышения перспектив нефтегазоносности // Тер-
ритория НЕФТЕГАЗ. – Москва, 2019. - № 7-8 (август). - С.20-28. 

7. Ажгалиев Д.К. Тектонические критерии – ключевой аспект в оценке перспектив нефте-
газоносности слабоизученных районов Туранской плиты / Расширение базы углеводородов 
в Казахстане. Материалы Международного Форума по геологоразведке «Kazakhstan Geology 
Forum: Oil and Gas» // Ред. Куандыков Б.М., Трохименко М.С., Таскинбаев К.М., Кулумбетова 
Г.Е. - Алматы, 2019. - С. 53-67.

8. Таскинбаев К.М. Неантиклинальные ловушки – новое направление и существенный 
резерв увеличения УВ ресурсов Казахстана / Расширение базы углеводородов в Казахстане. 
Материалы Международного Форума по геологоразведке «Kazakhstan Geology Forum: Oil and 
Gas» // Ред. Куандыков Б.М., Трохименко М.С., Таскинбаев К.М., Кулумбетова Г.Е. - Алматы, 
2019. - с. 241-247. 

9. Ажгалиев Д.К., Каримов С.Г., Курметов Б.К., Балабаева У.Ш. Типичные модели строения 
залежей углеводородов в надсолевом комплексе Прикаспийского бассейна // Нефть и газ. -Ал-
маты, 2019. -№ 6 (декабрь).- С. 69-84. 

10. Матлошинский Н.Г., Матлошинский Р.Н., Таскинбаев К.М. и др. Неантиклинальные 
ловушки надсолевого комплекса Прикаспийской впадины: поиски, оценка и перспективы // 
Нефть и газ. Алматы, 2019. - № 6 (декабрь). - С. 51-68. 

11. Ажгалиев Д.К. Уточнение модели строения подсолевой толщи восточной бортовой зоны 
Прикаспийской впадины// Геология нефти и газа. – Москва, 2019. - № 6 -(декабрь). С.31-40. 

12. Обрядчиков О.С., Таскинбаев К.М. Нефтеносность больших глубин востока Прикаспий-
ской впадины и условия формирования скоплений нефти и газа // Journal of Computational and 
Theoretical Nanoscience, 2019. - Вып. 16 (ноябрь). - № 11. - С.4491-4501.

13. Ажгалиев Д.К., Таскинбаев К.М., Курметов Б.К., Нурсултанова С.Н., Нурпеисов Е.Т. 
Палеозойский комплекс осадочных бассейнов запада Туранской плиты и территории к востоку 
от Уральской складчатой системы // Геофизика. - Москва, 2020. -№ 1. -С.58-66. 

14. Ажгалиев Д.К., Каримов С.Г. Тектоника девонского комплекса южной части Прикаспий-
ского бассейна (Казахстан) по данным комплекса геолого-геофизических методов // Геотекто-
ника. Москва, 2020. - № 4. - С.84-100. 

15. Ажгалиев Д.К., Воронов Г.В., Нурсултанова С.Н., Таскинбаев К.М. Forecast of development 
zones of non-anticlinal traps in the Paleozoic complex of the south area of the Pre-Caspian bazin 
(Прогноз зон развития неантиклинальных ловушек в палеозойском комплексе юга Прикаспий-
ского бассейна) // EurAsian Journal of Biosciences, 2020. Том 14. - Вып. 2. -С.3299-3308. 

16. Таскинбаев К.М., Обрядчиков О.С., Габджанова Б.З., Нысанова А.С., Смирнова Т.С. 
Комплексные исследования неантиклинальных ловушек Прикаспийской впадины // Геология, 
география и глобальная энергия. - Астрахань, 2020. - №116. Таскинбаев К.М., Джангиров А.Н., 
Богомазов А.И. и др. Новое видение строения и нефтегазоносности месторождения Айракты // 
Нефть и газ. Алматы, 2020. -№ 5. 

17. Таскинбаев К.М., Ажгалиев Д.К., Ахметов С.М., Диаров М.Д. Уточнение направлений 
геологоразведочных работ в Казахстане на основе особенностей нефтегазоносности осадоч-
ных бассейнов // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия геоло-
гии и технических наук. - Алматы, 2021. № 1.

18. Ажгалиев Д.К., Ахметов С.М., Обрядчиков О.С., Таскинбаев К.М., Нурсултанова С.Н. 
Палеотектонические особенности развития и оценка перспектив нефтегазоносности палеозой-
ских отложений Прикаспийской впадины // издание СКОПУС в 2020 г. Договор.
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Б. Доклады на отраслевых международных конференциях

1. Таскинбаев К.М. Неантиклинальные ловушки – новое направление и существенный ре-
зерв увеличения УВ ресурсов Казахстана. Материалы II-ого Международного геологического 
форума по геологоразведке. - Астана, 2018 (17-18 мая).

2. Ажгалиев Д.К., Таскинбаев К.М. Палеозойский комплекс осадочных бассейнов запада 
Туранской плиты и территории к востоку от Уральской складчатой системы. II-ая Междуна-
родная геолого-геофизическая конференция «ГеоЕвразия-2019» и выставка «Современные 
технологии изучения и освоения недр Евразии». - Москва, 2019 (04-07 февраля). 

3. Воронов Г.В., Куантаев Н.Е. Новый взгляд на перспективы нефтегазоносности надсо-
левого комплекса южной части Прикаспийской впадины. Материалы V-ой Международной 
геологической конференции АтырауГео-2019 «Особенности разведки неглубоко залегающих 
перспективных на нефть и газ толщ в нефтегазоносных бассейнах Казахстана».-Атырау, 2019 
(22-24 мая). 

4. Таскинбаев К.М. Комплексное исследование неантиклинальных ловушек нефти и газа в 
Республике Казахстан. Материалы V-ой Международной геологической конференции Атырау-
Гео-2019 «Особенности разведки неглубоко залегающих перспективных на нефть и газ толщ в 
нефтегазоносных бассейнах Казахстана». - Атырау, 2019 (22-24 мая). 

5. Воронов Г.В., Куантаев Н.Е. Перспективы нефтегазоносности неантиклинальных ловушек 
в верхнепалеозойских отложениях Прикаспийской впадины. Материалы V-ой Международной 
геологической конференции АтырауГео-2019 «Особенности разведки неглубоко залегающих 
перспективных на нефть и газ толщ в нефтегазоносных бассейнах Казахстана». - Атырау, 2019 
(22-24 мая).

6. Обрядчиков О.С., Воронов Г.В., Таскинбаев К.М., Нурсултанова С.Н. Новые подходы 
прогноза зон распространения неантиклинальных ловушек в Прикаспийской впадине для 
обеспечения нефтегазовой индустрии. III-я Международная геолого-геофизическая конферен-
ция «ГеоЕвразия-2020» и выставка «Современные технологии изучения и освоения недр Евра-
зии». - Москва, 2020 (03-07 февраля).
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ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ И РИСУНКОВ

Раздел I 
Рис. 1 - Нефтегазоносные и перспективные осадочные бассейны Казахстана
Рис. 2 – Схема толщин отложений, заключенных между ОГ C11 и С111 (П2 и П21)
Рис. 3 – Геологический профиль по Елемесскому пересечению Тасым-Елемесского района 

(Турков О.С., Таскинбаев К.М., Николенко В.П. и др.; 1992)
Рис. 4 – Поднятие Елемес. Геологическая интерпретация временного разреза 
Рис. 5 – Участки палеоврезов в разрезе Дощанской зоны поднятий. Геолого-сейсмический 

профиль 850269
Рис. 6 – Схема палеозойского комплекса Прикаспийского бассейна
Рис. 7 – Модели неантиклинальных ловушек верхнедевонско-нижнекаменноугольного воз-

раста на юго-востоке Прикаспийской впадины

Раздел II. I.I.A
Рис. 8 -Структурная карта по поверхности фундамента (по Даукееву С.Ж. и др., 2002).
Рис. 9 -Схема геотектонического районирования Прикаспийской впадины. Составил О.С. 

Обрядчиков; 
Рис. 10- Схемы формирования Прикаспийской впадины в рифее и протерозое (А), в раннем 

палеозое (Б). Составил О.С. Обрядчиков; 
Рис. 11- Схема строения подсолевых отложений западной (российской) части Прикаспий-

ской впадины. Составил О.С. Обрядчиков; 
Рис. 12 -Схема строения подсолевых отложений востока Прикаспийской впадины; 
Рис. 13 -Схема строения подсолевых отложений юга Прикаспийской впадины; 
Рис. 14 -Зона сочленения Прикаспийской впадины и Скифско-Туранской плиты. Региональ-

ные профили 177 и 185 по акватории Северного Каспия;
Рис. 15- Профиль Кожасай-Жанажол. Составил О.С. Обрядчиков; 
Рис. 16 -Палеобатиметрические карты востока ПВ в различные эпохи докунгурского палео-

зоя. Составил О.С. Обрядчиков; 
Рис. 17- Палеобатиметрические профили востока ПВ в различные эпохи докунгурского па-

леозоя. Составил О.С. Обрядчиков; 
Рис. 18- Корреляционный профильный разрез по линии Каратон-Тенгиз-Южное; 
Рис. 19- Схема геодинамики Каспийского Региона. А – Современная блоковая структура, Б 

– Геодинамическая ситуация в сакмарском веке, В – Правосторонние сдвиги в артинском веке; 
Рис. 20- Региональный сейсмический профиль Волгоград – Челкар (Мугоджары); 
Рис. 21-Реконструкция обстановок девонско-визейского терригенного осадконакопления на 

юго-востоке ПВ; 
Рис. 22- Палеобатиметрические профили западной внешней части прибортовой зоны по 

линии Восточно-Кудиновская – Умётовско-Линёвская депрессия – Антиповско-Щербаковская 
зона. Составил О.С. Обрядчиков; 

Рис. 23- Сейсмогеологический разрез участка Кайран; 
Рис. 24- Схема строения подсолевых отложений юго-запада Прикаспийской впадины (по 

данным О.С. Обрядчикова)
Рис. 25 - Схематическое профильное и плановое распределение органического материала в 

глинисто-карбонатных отложениях вблизи атоллоподобных карбонатных массивов; 
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Рис. 26 -Схематическое профильное плановое распределение органического материала в 
зоне развития авандельтовых отложений; 

Рис. 27- Разрез скопления нефти КаратюбеЮжное; 
Рис. 28- Сейсмический разрез, показывающий инверсионный блок девонских отложений на 

площади Акжар Восточный; 
Рис. 29- Генетическая классификация НАЛ и структур (по Н.С. Окновой, 1999, 2012); 
Рис. 30- Примеры НАЛ в разрезе Волго-Уральской провинции.
Рис. 31- Северный склон Атырауской системы выступов.Район расположения поднятие Та-

сым Юго-Восточный
Рис. 32- Схема месторождений УВ на акватории Северного Каспия и прилегающей террито-

рии юга Прикаспийской впадины, связанных с неантиклинальными ловушками
Рис. 33 -Палеобатиметрическая схема эйфельской карбонатной эпохи седиментации (соста-

вили Г.В. Воронов, О.С. Обрядчиков)
Рис. 34- Корреляционный профильный разрез среднедевонско-франских отложений Анти-

повско-Шербаковской приподнятой зоны по линии Перещепновская – Щербаковская – Вос-
точно-Уметовская – Антиповско-Балыклейская – Усть-Погожская

Рис. 35- Принципиальная схема палеобатиметрической обстановки осадконакопления и па-
леореконструкции Антиповско-Шербаковской зоны (А – в силуре – девоне, Б – во франском 
веке (составил О.С. Обрядчиков)

Рис. 36- Корреляционно-профильный разрез Волгоградского правобережья по линии Вос-
точно-Кудиновская – Романовская – Чернушинская – Романовская – Рыбинская. Две части: 
нижняя и верхняя. Составил О.С. Обрядчиков.

Рис. 37- Геологический разрез через скважины глубокого бурения Октябрьская – Южно-
Плодовитенская – Белогорская – Карасальская (по данным О.С. Обрядчикова, Г.Н. Розановой)

Рис. 38 - Геологический разрез через скважины глубокого бурения Южно-Хамхурская – 
Восточно-Шарнутская – Кануковская - Белогорская (по данным О.С. Обрядчикова, Г.Н. Роза-
новой)

Рис. 39 - Схема тектонического районирования по фундаменту северной бортовой зоны 
Прикаспийского бассейна (по данным Матлошинского Н.Г. [23], дополнено Ажгалиевым Д.К., 
2018)

Рис. 40 - Палеобатиметрическая схема среднедевонско-раннефранской терригенной эпохи 
седиментации (составили Г.В. Воронов, О.С. Обрядчиков, К.М.Таскинбаев)

Рис. 41- Корреляционный профильный разрез и геологический профиль Долинская (скв 
УГС-3), Карачаганак (скв Д1, 15, Др-6, Д4) и Каинская (скв 1

Рис. 42 - Палеобатиметрическая схема турнейской карбонатной эпохи седиментации (соста-
вили Г.В. Воронов, О.С. Обрядчиков, К.М.Таскинбаев)

Рис. 43 - Палеобатиметрическая схема позднефранской карбонатной эпохи седиментации 
(составили Г.В. Воронов, О.С. Обрядчиков, К.М.Таскинбаев)

Рис. 44 - Палеобатиметрическая схема ранневизейской терригенной эпохи седиментации 
(составили Г.В. Воронов, О.С. Обрядчиков, К.М.Таскинбаев)

Рис. 45 - Палеобатиметрическая схема раннебашкирской карбонатной эпохи седиментации 
(составили Г.В. Воронов, О.С. Обрядчиков, К.М.Таскинбаев)

Рис. 46 -Темирская зона поднятий. Региональный геолого-геофизический профиль РА-TR27 
по линии Бактыгарын – Остансук

Рис. 47 - Геолого-геофизический профиль по линии Урал – Сакмарская зона (V-V) (составил 
Г.В. Воронов)

Рис. 48 - Геолого-геофизический профиль по линии Караулкельды –Алибекмола Восточная 
(VI-VI) (составил Г.В. Воронов)

Рис. 49 - Корреляционный профильный разрез участка Торткольюго- восточного борта При-
каспийской впадины (по данным О.С. Обрядчикова)

Рис. 50 -Палеобатиметрическая схема средне-поздневизейской эпохи седиментации (соста-
вили Г.В. Воронов, О.С. Обрядчиков, К.М.Таскинбаев)
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Рис. 51 - Геолого-геофизический профиль по линии Жусалысай – Мынсуалмас (IV-IV) (со-
ставил Г.В. Воронов, А.С. Нысанова)

Рис. 52- Региональный сейсмический профиль по линии Жусалысай – Мынсуалмас (IV-IV) 
(составил Г.В. Воронов)

Рис. 53- Месторождения Каратон-Тенгизской платформы юга Прикаспийской впадины
Рис. 54- Геолого-геофизический профиль по линии площадей Имашевская – Манаш (II – II) 

(составили К. М. Таскинбаев, Г.В. Воронов)
Рис. 55 -Геологическая модель месторождения Астраханское и история развития современ-

ной структуры карбонатного массива (составил О.С. Обрядчиков)
Рис. 56- Геолого-геофизический профиль по линии Каракульский прогиб – Кобяковская (I-I) 

(составили К. М. Таскинбаев, Г.В. Воронов)
Рис. 57- Палеобатиметрическая схема подольской эпохи седиментации (составили Г.В. Во-

ронов, О.С. Обрядчиков, К.М.Таскинбаев)
Рис. 58- Палеобатиметрическая схема раннепермской эпохи седиментации (составили Г.В. 

Воронов, О.С. Обрядчиков, К.М.Таскинбаев)
Рис. 59 -Палеобатиметрическая схема артинской карбонатной эпохи седиментации (соста-

вили Г.В. Воронов, О.С. Обрядчиков, К.М.Таскинбаев)
Рис. 60- Корреляционный профильный разрез Жайылган – Тенгиз – Южное (составил О.С. 

Обрядчиков, 2018 г.)

Раздел II.I.I.Б
Рис. 61 - Соляной купол Бенте
Рис. 62 - Корреляционный профильный разрез через Айдикский соляной купол (Астрахан-

ское СГКМ). Составил О.С. Обрядчиков
Рис. 63 - Схема образования и роста солянокупольной структуры. Составил О.С. Обрядчи-

ков.
Рис. 64- Схема тектоники надсолевых мезозойко-кайнозойских отложений Прикаспийской 

впадины и обрамляющих ее площадей. (составил С.Н..Колтыпин, 1966,)
Рис. 65- Фото В.А. Быкадорова. Обнажение карбонатов нижнего-среднего триаса в4 км от 

п. Шетпе.
Рис. 66 - Реконструкция формирования современной структуры запада Туранской плиты по 

профилю Карабогазский свод – Мангышлак – Северный Устюрт. Составил О.С. Обрядчиков
Рис. 67- Поверхность фундамента западной части Туранской плиты (по данным Акчулакова 

У.А. и др.; 2009-2013 гг.)
Рис. 68 -Тектоническая схема палеозойского комплекса западной части Туранской плиты 

(по данным Акчулакова У.А. и др.; 2009-2013 гг.)
Рис. 69- Прикаспийская впадина и Западно-Туранская плита. Палеогеографическая обста-

новка осадконакопления в позднепермскую эпоху (составил О.С. Обрядчиков)
Рис. 70- Прикаспийская впадина и Западно-Туранская плита. Палеогеографическая обста-

новка осадко-накопления в раннетриасовую эпоху (составил О.С. Обрядчиков). Условные обо-
значения см. на рисунке 1.2

Рис. 71- Прикаспийская впадина и Западно-Туранская плита. Палеогеографическая обста-
новка осадко-накопления в среднетриасовую эпоху (составил О.С. Обрядчиков). Условные 
обозначения см. на рисунке 1.2

Рис. 72- Прикаспийская впадина и Западно-Туранская плита. Палеогеографическая обста-
новка осадконакопления в позднетриасовую эпоху (составил О.С. Обрядчиков). Условные обо-
значения см. на рисунке 1.2

Рис. 73- Прикаспийская впадина и Западно-Туранская плита. Палеогеографическая обста-
новка осадконакопления в раннеюрскую эпоху (составил О.С. Обрядчиков). Условные обозна-
чения см. на рисунке 1.2

Рис. 74- Прикаспийская впадина и Западно-Туранская плита. Палеогеографическая обста-
новка осадко-накопления в среднеюрскую эпоху (составил О.С. Обрядчиков). Условные обо-
значения см. на рисунке 1.2
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Рис. 75 - Прикаспийская впадина и Западно-Туранская плита. Палеогеографическая обста-
новка осадко-накопления в позднеюрскую эпоху (составил О.С. Обрядчиков). Условные обо-
значения см. на рисунке 1.2

Рис. 76- Прикаспийская впадина и Западно-Туранская плита. Палеогеографическая обста-
новка осадконакоп-ления в начале раннемеловой эпохи (составил О.С. Обрядчиков). Условные 
обозначения см. на рисунке 1.2

Рис. 77 - Прикаспийская впадина и Западно-Туранская плита. Палеогеографическая обста-
новка осадконакопления в альбском веке (составил О.С. Обрядчиков). Условные обозначения 
см. на рисунке 1.2

Рис. 78- Прикаспийская впадина и Западно-Туранская плита. Палеогеографическая обста-
новка осадконакопления в раннем плиоцене (составил О.С. Обрядчиков). Условные обозначе-
ния см. на рисунке 1.2

Рис. 79- Прикаспийская впадина и Западно-Туранская плита. Палеогеографическая обста-
новка осадконакопления в плиоцене (составил О.С. Обрядчиков). Условные обозначения см. 
на рисунке 1.2

Рис. 80 -Тектоническая схема Арало-Каспийского региона (Жолтаев Г.Ж.; 1997)
Рис. 81- Тектоническая схема Мангышлакского бассейна (по данным Рабиновича А.А.; 

2004-2005)
Рис. 82- Региональный геолого-геофизический профиль Северный Устюрт – Аральский бас-

сейн (Акчулаков У.А. и др.; 2009-2013 гг.)
Рис. 83- Южная часть Шалкарского прогиба. Структурная схема по подошве
мезо-кайнозойского комплекса (составил Ажгалиев Д.К.; 2018 г. по данным ИГН АН КазС-

СР; 1991)
Рис. 84 -Схема расположения ЗНГН и скоплений УВ в восточной части Устюрт-Бозашинс-

кого бассейна (по данным ЮгГео; 2002-2003 гг.)
Рис. 85- Геолого-геофизическая модель поднятия Карачалак по линии профиля 32880388 

[67]
Рис. 86 -Структурная схема по кровле верхнепалеозойских (PZ2) карбонатов по площади 

Карачалак [67]
Рис. 87- Вероятные примеры продуктивных неантиклинальных ловушек в разрезе Устюрт-

Бозашинского и Мангышлакского бассейна западной части Туранской плиты, в плане (а) и 
разрезе (б). Составил Ажгалиев Д.К., 2019.

Рис. 88- Региональная схема запада Туранской плиты и Торгайско-Сырдарьинского текто-
нического пояса

Рис. 89- Временной разрез и геолого-геофизические предпосылки 
формирования НАЛ в доюрских отложениях Южно-Торгайского бассейна
Рис. 90- Акшабулакская грабен-синклиналь. Структурная
схема по кровле коллектора нижнего неокома
Рис. 91- Акшабулаксая грабен-синклиналь. Сейсмический профиль по линии I – I ′
Рис. 92- Акшабулакская грабен-синклиналь. Моделирование выступов палеозойского ком-

плекса и зон развития неантиклинальных ловушек
Рис. 93 - Схема основных тектонических элементов Южно-Торгайской впадины и прогноз-

ных перспективных объектов НАЛ (составил Г.В. Воронов)
Рис. 94 - Основные литолого-стратиграфические комплексы Южно-Торгайской впадины;
Рис. 95 - Схематический разрез платформенного чехла северной части Арыскумского про-

гиба Южно -Торгайской впадины (по данным АО Южнефтегаз, 1997-1998 гг.)
Рис. 96 - Кошкаратинская мульда.  Региональный геолого-сейсмический профиль 1140;
Рис. 97 - Северная часть Аксайской горст-антиклинали. Структурная схема Кенликской 

зоны поднятий по горизонту PZ (по данным компании Саутс Ойл; 2009-2010);
Рис. 98 - Структурная схема по поверхности ОГ PZ и неантиклинальные ловушки зоны 

поднятий Кенлик – Кызылкия;
Рис. 99 - Западная часть Арыскумского прогиба. Структурная схема по подошве юрско-ме-

лового комплекса (Филипьев Г.П., Альпаев А.А. и др., 1990); 
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Рис. 100 – Прогноз НАЛ в Дощанской зоне поднятий. Структурная схема по III отражающе-
му горизонту (кровля верхней юры);

 Рис. 101- Структурно-тектоническая карта Северо-Торгайского бассейна и прогнозных 
перспективных объектов НАЛ (составил Г.В. Воронов, А.С. Нысанова);

Рис. 102- Северный Торгай. Глубинный разрез прогнозных НАЛ по линии А-В (по данным 
Г.Ж.Жолтаева, 2015г. [39] с дополнениями);

II.II Перспективные осадочные бассейны
Рис. 103 - Тектоническая схема Северо-Торгайского прогиба [39];
Рис. 104 - Северный Торгай. Временной разрез с прогнозными НАЛ Риф Балгалы (по дан-

ным Г.Ж.Жолтаева, 2015г. [39] с дополнениями):
Рис. 105 - Глубинный разрез и палеозойский риф Ыбырайхан (по данным Жолтаева Г.Ж.[39]);
Рис. 106 - Структурно-тектоническая карта Аральского бассейна и прогнозных перспектив-

ных объектов НАЛ (составил Г.В. Воронов);
Рис. 107- Тектоническая схема Аральского бассейна по палеозойскому комплексу
(по данным Акчулакова У.А. и др., 2009-2013 гг.);
Рис. 108- Схема сейсмической изученности восточной части Аральского бассейна;
Рис. 109 - Схема расположения профилей (восточная часть Аральского бассейна);
Рис. 110- Геолого-сейсмический профиль 91 04 12 (с.п. 2012 г.);
Рис. 111- Геолого-сейсмический профиль 91 04 02 (с.п. 2012 г.);
Рис. 112 - Восточный Арал. Временной разрез с прогнозными НАЛ по линии В-В;
Рис. 113 - Западный Арал. Сейсмогеологический разрез прогнозных НАЛ по линии А-А 

(составил Г.В. Воронов);
Рис. 114 - Северная часть Аральского бассейна. Сейсмический разрез по профилю 91 04 16
Рис. 115 - Глубинный геоэлектрический разрез по линии сейсмического профиля 8354-I 

(Нижнесырдарьинский свод – Улытауский мегантиклинорий) (по данным Урдабаева А.Т., Ак-
чулакова У.А. и др.; 2009-2013 гг.)

Рис. 116 - Структурно-тектоническая карта Шу-Сарысуского бассейна и прогнозных пер-
спективных объектов НАЛ (составили Г.В. Воронов, А.С. Нысанова);

Рис. 117 - Амангельдинская группа месторождений;
Рис. 118 - Шу-Сарысуский бассейн. Геологический и сейсмический разрез по линии А-А.  

(составили Г.В. Воронов, А.С. Нысанова);
Рис. 119 - Структурно-тектоническая карта Сырдарьинского бассейна и прогнозных зон раз-

вития НАЛ (составил Г.В. Воронов);
Рис. 120 - Структурно-тектоническая карта Зайсанского бассейна и прогнозных   перспек-

тивных зон развития НАЛ (составил Г.В. Воронов);
Рис. 121 - Зайсанский бассейн. Месторождение Сарыбулак;
Рис. 122 - Схема расположения перспективных структур Зайсанского бассейна

II.III. МАЛОИЗУЧЕННЫЕ ОСАДОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ
Рис. 123 - Структурно-тектоническая карта Алакольского бассейна и перспективных зон 

развития перспективных НАЛ (составил Г.В. Воронов);
Рис. 124 - Алакольский бассейн. Глубинный разрез прогнозных НАЛ по линии А-В (соста-

вил Г.В. Воронов);
Рис. 125 - Структурно-тектоническая карта Илийского бассейна и перспективных зон разви-

тия НАЛ (составил Г.В. Воронов, Б.З.Габджанова);
Рис. 126 - Илийский бассейн. Глубинный разрез прогнозных НАЛ по линии А-В (составил 

Г.В. Воронов, Б.З.Габджанова);
Рис. 127 -  Структурно-тектоническая карта Балхашского бассейна и прогнозных   перспек-

тивных зон развития НАЛ (составил Г.В. Воронов);
Рис. 128 - Балхашский бассейн. Глубинный разрез прогнозных НАЛ по линии А-В (соста-

вил Г.В. Воронов);
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Рис. 129 - Структурно-тектоническая карта Тенизского бассейна и прогнозных   перспектив-
ных объектов НАЛ (составил Г.В. Воронов)

Рис. 130 - Тенизский бассейн. Геологический и сейсмический разрез по линии А-В (соста-
вил Г.В. Воронов, Б.З.Габджанова)

Рис. 131 - Положение вероятных перспективных локальных объектов в разрезе КПК Тениз-
ского бассейна (по данным Акчулакова У.А., Урдабаева А.Т. и др.; 2009-2013 гг.)

Рис. 132 - Структурно-тектоническая карта Северо-Казахстанского бассейна по интерпрета-
ции магнитного поля и перспективных зон развития НАЛ (составил Г.В. Воронов)

Рис. 133 - Структурно-тектоническая карта Прииртышского бассейна и прогнозных пер-
спективных объектов НАЛ (составил Г.В. Воронов, Б.З.Габджанова);

Рис.134 - Прииртышский бассейн. Временной разрез через Шурексорскую мульду с про-
гнозными НАЛ  (составил Г.В. Воронов, Б.З.Габджанова);

Рис. 135 - Аномалия “плоскостного пятна” на временном разрезе мгновенных фаз по про-
филю VIII (левый берег Иртыша) (по данным Акчулакова У.А., Урдабаева А.Т. и др.; 2009-2013 
гг.).

IV КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОТКРЫТЫХ
Рис. 136 – ЗНГН и крупные палеозойские месторождения УВ Прикаспийской впадины
(по данным АО НК «КазМунайГаз», 2009-2013);
Рис. 137 - Геологическая модель месторождения и неантиклинальной ловушки Гремячин-

ское (по данным АО НК «КазМунайГаз», 2009-2013);
Рис. 138 - Месторождение Карачаганак. Структурная схема по кровле карбонатного коллек-

тора (А) и геологические профили по линиям I-I и II-II (Б) (по данным АО НК «КазМунайГаз», 
2013г.);

Рис. 139 - Геологическая модель месторождения и неантиклинальной ловушки Урихтау.  . 
По данным АО НК «КазМунайГаз» (2009-2013 гг., составил Ажгалиев Д.К.;

Рис. 140 - Урихтауская группа палеозойских поднятий. Структурная схема по кровле КТ-II;
Рис. 141- Сейсмическая интерпретация модели ловушки в верхнем девоне поднятия Урих-

тау (по данным АО НК «КазМунайГаз», 2009-2013 гг.);
Рис. 142- Жанажол. Структурные карты по кровле КТ-I и КТ-II (по данным Турков О.С. и 

др, 2019);
Рис. 143 - Геологическая модель месторождения Жанажол по характеру регионального эро-

зионного выклинивания и рифовых систем с зонами разуплотнения в карбонатных толщах 
КТ-I и КТ-II (составил Д.К. Ажгалиев, 2018 г.);

Рис. 144 - Тенгиз. Структурная карта по кровле карбонатных отложений (по данным Турков 
О.С. и др, 2019);

Рис. 145 - Тенгиз. Геологический профил по лирии I-I (по данным Турков О.С. и др, 2019)
Рис. 146 - Модель карбонатного массива Жайылган;
Рис. 147 - Кашаган. Структурная схема по палеозойскому отражающему горизонту (по дан-

ным АО НК «КазМунайГаз», 2013);
Рис. 148 - Геологическая модель месторождения Кашаган. Принципиальный геолого-геофи-

зический разрез (по данным АО НК «КазМунайГаз», 2013);
Рис. 149 - Ансаган. Структурная карта по кровле девонского резервуара (по данным Турков 

О.С. и др, 2019);
Рис.150  - Ансаган. Геологический профиль по линии I-I (по данным Турков О.С. и др, 2019)
Рис. 151 - Карта перспектив нефтегазоносности подсолевых отложений Прикаспийского 

бассейна;
Рис. 152 - Крупные нефтегазоносные и перспективные структуры палеозойского комплекса 

Прикаспийского бассейна (составил Ажгалиев Д.К. по данным АО НК «КазМунайГаз», 2017);
Рис. 153- Геолого-геофизический профиль по линии Акатколь – Южная (III-III) (составили 

К. М. Таскинбаев, Г.В. Воронов);
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Рис. 154- Вариант строения карбонатных толщ КТ-I и КТ-II на востоке Прикаспийской впа-
дины;

Рис. 155- Схема размещения неантиклинальных ловушек (разведанные, открытые и прогно-
зируемые) (составил  Г.В. Воронов);

Рис. 156- Классификация неантиклинальных ловушек нефти и газа. Габриэлянц А.Г., 2000г;
Рис. 157 - Распространение залежей нефти в песчанике Сёрд-Стрей группы Венанго (девон) 

С-З Пенсильвания (Sherrill, Dickey, Mattenson, 1941) [4];
Рис. 158 - Слева и в центре - Западный Внутренний бассейн США. Месторождение Бер-

банк, и распространение продуктивных баровых и положение залежей в песчаниках Бербанк 
(П. Уинтроу,1968г), Справа -  С-З часть Мексиканского бассейна, США, Техас Размещение 
залежей нефти в баровых песчаниках палеогена (район Мирандо) [3].

Рис. 159 - Распространение месторождений нефти в песчаниках Бартлсвилл (северо-запад-
ная Оклахома) (Weirich, bull.AAPG 37,p. 2041) [4].

VII МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА. ИЗУЧЕННЫЕ ПОДРОБНО В РАМКАХ
Рис. 160 - Характер отражения в волновом поле разреза скв. 1 Забурунье: песчаников (вы-

делены желтым цветом), карбонатов (синий цвет) и песчаников с известковым цементом (го-
лубой цвет).

Рис. 161 - Отражение неокомской залежи в волновом поле. Атрибуты: А-ReflectionIntensity; 
Б-RMS-амплитуды, В- срез куба спектральной декомпозиции, Г- RelativeAcousticImpedance;  
Д- Sweetness; Ж и З временные разрезы через скв.18, и 1 (пересечение разрезов). Каротажи: 
скв.18 -  слева -ГК, справа – БК; скв. 1- ГК;

Рис. 162- Кластерные сейсмофации (Stratimagic) в интервале III-65msec (неокомский про-
дуктивный горизонт), (А) и характер сейсмотрасс для каждой из 12 сейсмофаций, обозначен-
ных на карте цветом, (Б);

Рис. 163 - Геолого-геофизический разрез месторождения  по профилю МОГТ 2Д 813302 из 
подсчета запасов 1984г;

Рис. 164- Сейсмический разрез месторождения  по линии 2456 с положением залежи и на-
рушения, ограничивающего залежь с севера. Положение линии на врезке;

Рис. 165 - Сейсмический разрез месторождения  по крослайну 10174 с положением залежи 
и вероятных путей миграции нефти из подсолевых отложений. Положение линии на врезке;

Рис. 166- Отражение в атрибутах верхнего неокомского продуктивного горизонта;
Рис. 167- Отражение в атрибутах русловых НАЛ средней части среднеюрского разреза;
Рис. 168 - Отражение в атрибутах верхнетриасовой НАЛ ниже предъюрской поверхности 

несогласия;
Рис. 169 - Отражение в атрибутах НАЛ в кровле предполагаемой нижнетриасовой толщи;
Рис. 170 - Сейсмогеологический разрез Восточного борта Прикаспийской впадины;
Рис. 171- Тектоно-седиментационная схема позднепалеозойского подсолевого комплекса 

восточной окраины Прикаспийской впадины;
Рис. 172 - Структурные карты по подсолевым отложениям иесторождения Акжар Восточ-

ный;
Рис. 173 - Геологический профиль через северную вершину структуры Акжар Восточный;
Рис. 174 - Месторождение Акжар Восточный. Структурная карта по отражающему горизон-

ту П3 (кровля отложений нижнего-среднего девона);
Рис. 175 - Месторождение Акжар Восточный. Структурные карты по отражающим горизон-

там П1 и П2;
Рис. 176 – Карта сейсмических фаций сакмарских отложений по  сейсмическим данным 

(разным цветом показаны различные по трещиноватости участки).
Рис. 177- Карта рельефа местности для северо-западного участка площади работ;  
Рис. 178 - Сейсмостратиграфическая характеристика южного участка работ (crosline 200);
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Рис. 179 - Сейсмостратиграфическая характеристика южного участка работ (crosline 200)
при выровненном во времени положении горизонта П1 Скважина № 209;

Рис. 180 - Сейсмостратиграфическая характеристика северного участка работ (crosline 600) 
через скважину №208;

Рис. 181 - Сейсмостратиграфическая характеристика северного участка работ (crosline 600) 
при выровненном во времени положении горизонта П1 через скважину №208;

Рис. 182 - Карта изохор между отражающими горизонтами П1 и П3;
Рис. 183 – Прогнозная структурная схема по горизонту П2;
Рис. 184 - Прогнозная структурная схема по горизонту П1а;
Рис. 185 - Прогнозная структурная схема по горизонту П1;
Рис. 186 - Карта средних пластовых скоростей между горизонтами П1а и П2;
Рис. 187 - Карта прогнозной максимальной продуктивности горизонта Р1s;
Рис. 188 - Карта максимальной прогнозной продуктивности горизонтов Р1a-I и  P1a-II;
Рис. 189 - Сводная карта максимальной продуктивности горизонтов;
Рис. 190 - Обзорная схема района работ;
Рис. 191 - Структурно-тектоническая схема Моинкумской впадины и ее окрестностей (бас-

сейн Шу-Сарысу). Серыми прямоугольниками отмечены области, изученные 3Д;
Рис. 192 - Сводный геолого-геофизический разрез;
Рис. 193 - Схема расчета синтетической трассы, скв. 104;
Рис. 194- Результат привязки скважин 101-107 к сейсмическим данным на уровне нижневи-

зейского интервала;
Рис. 195 - Схема прогноз литологических и упругих свойств с использованием авторских 

нейронных сетей Колмогорова.
Рис. 196 - Скважина 104. сравнение параметров pimp, vp/vsи пористости, рассчитанных ал-

горитмом синхронной инверсии (красная кривая) и алгоритмами машинного обучения (синяя 
кривая) с исходными каротажами;

Рис. 197 - Сводный разрез продольного импеданса по алгоритму синхроинверсиидо сумми-
рования по линии скважин, где цветом представлен каротаж продольного импеданса;

Рис. 198 - Сводный разрез продольного импеданса по нейросетевому алгоритму до сумми-
рования по линии скважин, где цветом представлен каротаж продольного импеданса;

Рис. 199 - Структурная карта по ОГ-III (подошва нижневизейских отложений);
Рис. 200 - Структурная карта по ОГ-III (кровля нижневизейских отложений);
Рис. 201- Корреляционная схема с указанием результатов интерпретации данных ГИС для 

нижнего визе. Врезанные песчаные тела;
Рис. 202 - Срез атрибута vp/vsв верхней части комплекса нижнего визе, в пределах, услов-

новыделенного, продуктивного комплекса «а»;
Рис. 203 - Срез атрибута vp/vsв верхней части комплекса нижнего визе, в пределах, услов-

новыделенного, продуктивного комплекса «а». речная коса;
Рис. 204 - Срез атрибута vp/vsв средней части комплекса нижнего визе, в пределах, услов-

новыделенного, продуктивного комплекса «б»;
Рис. 205 - Распределение пористости в верхах нижнего визе (пласт а)   по результатам 

нейросетевоео моделирования;
Рис. 206 - Распределение эффективной мощности в верхах нижнего визе (пласт а)по резуль-

татам нейросетевого моделирования;
Рис. 207 - Схема площадного ранжирования наиболее благоприятных областей и локация 

рекомендуемых скважин Rec1, Rec2,  Rec3.
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газа. В 2016 году окончила докторантуру Института геологии и 
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НЕАНТИКЛИНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ НЕФТИ И ГАЗА В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Ключевые слова: комплекс, осадочный бассейн, нефтегазоносность, объект, поднятие, тектоническое строе-
ние, неантиклинальная ловушка, палеобатиметрия, рекомендация, осадконакопление.

Объектом исследования являются неантиклинальные ловушки в разрезе осадочных бассейнов Казахстана.
Цель работы – исследование нового для Казахстана направления поисков месторождений УВ, оценки про-

гнозных ресурсов в неантиклинальных ловушках, определение перспективных районов и обоснование рекомен-
даций на постановку дальнейших работ.

На примере Прикаспийской впадины (как наиболее изученного и перспективного бассейна) осуществлена 
комплексная обработка и переработка имеющихся данных сейсморазведки, бурения и ГИС (интерпретация и 
анализ временных разрезов, увязка с данными бурения). 

В результате дана оценка строения и особенностей осадконакопления с выделением перспективных райо-
нов, прогноз в них неантиклинальных ловушек, в первую очередь т.н. «основных ОБ»: Прикаспийской впадины, 
как наиболее перспективной, с точки зрения прироста запасов (северный, восточный, южный борт Прикаспий-
ской впадины и зоны приподнятого залегания палеозойской толщи во внутренней части бассейна) Мангышлака, 
Устюрт- Бозаши и Южно-Тургайского бассейнов, а во вторую очередь перспективных ОБ: Северо-Тургайский, 
Аральский, Шу-Сарысуйский, Сыр-Дарьинский, Зайсанский и, в третью очередь, всех остальных осадочных бас-
сейнов, которые характеризуются наименьшей изученностью: Алакольский, Илийский, Балхашский, Тенизский, 
Северо-Казахстанский и Прииртышский. Прогноз основан на анализе палеотектонических реконструкций, дан-
ных бурения, корреляционно-профильных разрезов, данных геофизических исследований, что определяет его 
высокую эффективность. Выполнена оценка возможностей прогноза зон с неантиклинальными ловушками для 
более углубленного анализа и детализации при последующих исследованиях.

Б Abstract
 

NON-ANTICLINAL TRAPS OF OIL AND GAS IN 
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Key words: complex, sedimentary basin, oil and gas bearing, object, elevation, tectonic structure, non-anticlinal trap, 
paleobathymetry, recommendation, sedimentation.

The object of research are non-anticlinal traps in the section of sedimentary basins of Kazakhstan.
The purpose of work is to study a new for Kazakhstan direction of HC deposits prospecting, assessment of 

prognosticated resources in non-anticlinal traps, determination of perspective areas and justification of recommendations 
for further works.

On the example of the Caspian depression (as the most studied and promising basin), a comprehensive processing and 
processing of existing data of seismic exploration, drilling and GIS (interpretation and analysis of time sections, linking 
with drilling data) was carried out.

As a result, the estimation of structure and features of sedimentation with isolation of perspective areas, forecast of non-
anticlinal traps in them, first of all, the so-called. "The most promising areas are the Pre-Caspian Depression as the most 
promising in terms of reserves growth (north, east, south side of the Pre-Caspian Depression and the Paleozoic elevated 
zone in the inner part of the basin) Mangyshlak, Ustyurt-Bozashi and South-Turgai basins, and the second phase of the 
promising areas: The Severo-Turgai, Aral, Shu-Sarysui, Syr Darya, Zaisan, and, in the third turn, all other sedimentary 
basins that are the least studied: Alakol, Iliysk, Balkhash, Teniz, North-Kazakhstan and Priirtysh. The forecast is based 
on the analysis of paleotectonic reconstructions, drilling data, correlation-profile sections, geophysical survey data, which 
determines its high efficiency. The assessment of forecast possibilities of zones with non-anticlinal traps for more in-depth 
analysis and detailing in subsequent studies was carried out.

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на монографию «Неантиклинальные ловушки нефти и газа в Республике Казахстан» 

Авторы: К.М. Таскинбаев, О.С. Обрядчиков, Д.К. Ажгалиев, Г.В. Воронов, С.Н. 

Нурсултанова, А.С. Нысанова 

 

Представленная на рассмотрение монография посвящена вопросам изучения строения, 

закономерностей распространения, методики прогноза и нефтегазоносности 

неантиклинальных ловушек нефти и газа (далее – НАЛ). Тема, поставленная в монографии, 

является достаточно актуальной для геологоразведочного производства и относительно новой 

для большинства отечественных специалистов, занимающихся научно-исследовательской 

работой, вопросами геологии и геофизики при изучении перспективных территорий  

Казахстана. Несмотря на то, что в период советской практики и до 90-ых годов прошлого века 

сложился определенный опыт исследований в части изучения НАЛ (в основном по 

Прикаспийской впадине), в Казахстане данное направление является принципиально новым и 

представляющим повышенный исследовательский интерес. В этой связи данная монография 

имеет характер научно-практического издания и вполне может рассматриваться в качестве 

учебного пособия для начинающих специалистов в геологоразведочной отрасли. Тема 

раскрывает особенности нового направления исследований потенциальных нефтегазоносных 

объектов, характеризуется элементами новизны в подходах к решению вопросов прогноза 

локальных поисковых объектов, принятой новой терминологией. С учетом этого данная 

монография может представлять интерес и быть ориентированной на молодых специалистов 

и выпускников технических ВУЗов. 

Текстовая часть содержит введение, 7 глав и заключение. Издание изложено на 360 

страницах, иллюстрировано и содержит 209 рисунков, 17 таблиц. Перечень вспомогательных 

литературных источников включает 244 наименования. 

Главное место в монографии отведено рассмотрению вопросов внутреннего строения 

нефтегазоносных и перспективных осадочных бассейнов Казахстана. В первую очередь, это 

бассейны, на которых установлена промышленная нефтегазоносность: Прикаспийская 

впадина, Устюрт-Бозаши, Мангышлак – в Западном Казахстане, Южно-Торгайский, Шу-

Сарысуский и Зайсанский бассейн – на юго-востоке страны. Авторы уделили повышенное 

внимание при рассмотрении состояния геолого-геофизической изученности, возможностей 

распространения и прогноза НАЛ в разрезе упомянутых осадочных бассейнов. Не остались 

без внимания и остальные осадочные бассейны, расположенные в восточной и юго-восточной 

части Казахстана, изученность которых 
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