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ВВЕДЕНИЕ

Прикаспийская впадина является одной из важнейших нефтегазоносных провин-
ций мира с уникальным геологическим строением и богатейшим нефтегазоносным 
потенциалом. Доказанный вертикальный диапазон нефтегазоносности охватывает 
отложения от среднего девона до неогена включительно. Основная доля разведан-
ных запасов и прогнозных ресурсов углеводородного сырья связана с позднепалео-
зойским (докунгурским) комплексом и, главным образом, с карбонатными породами 
девонского и каменноугольного возраста. Природные резервуары характеризуют-
ся не только специфическим площадным развитием, сложными сочетаниями типов 
коллекторов и емкостно-фильтрационных параметров, но и дифференцированными 
особенностями нефтегазоносности в пределах локальных ловушек и в крупных зо-
нах развития карбонатных комплексов. Указанные особенности до сих пор вызывают 
повышенный интерес к этим частям палеозойского разреза на суше и в акваториаль-
ной части Казахстанского сектора Каспийского моря.

Современные бортовые зоны Прикаспийской впадины характеризуются доста-
точно широким развитием позднепалеозойских карбонатных комплексов, которые 
в ряде случаев образуют изолированные зоны, получивших название «внутрибассей-
новых карбонатных платформ». Такие внутрибассейновые карбонатные платформы 
широко развиты на юге Прикаспийской впадины (Астраханская, Тенгиз-Кашаган-
ская, Южно-Эмбинская), они встречаются также на востоке и на севере впадины – 
соответственно Темирская, Жанажольская и Карачаганакская платформы. Повы-
шенный интерес к указанным внутрибассейновым карбонатным платформам связан 
с тем, что в их пределах выявлены нефтяные и газоконденсатные месторождения, 
при этом четыре из них характеризуются наличием месторождений с доказанными 
гигантскими запасами газа (Астраханское), нефти (Тенгиз и Кашаган) и газоконден-
сата с нефтью (Карачаганак). В целом, запасы углеводородного сырья, сконцентри-
рованные в пределах карбонатных массивов, значительно превосходят запасы ско-
плений, связанных с терригенными подсолевыми комплексами.

С крупными карбонатными массивами связываются и основные перспективы поис-
ков новых крупных месторождений, которые будут определять уровень добычи в бли-
жайшие десятилетия. Таким образом, значимость исследований строения и закономер-
ностей развития карбонатных платформ, как новых крупных перспективных объектов, 
для развития сырьевой базы Республики Казахстан не может подвергаться сомнению.

Важным аспектом прогноза распространения платформ является вопрос о при-
чинах возникновения условий интенсивного карбонатонакопления в определенных 
шельфовых зонах. Контролирующими агентами возникновения и роста карбонатных 
платформ, их морфологии и характера биологических сообществ являются скорость 
прогибания, колебания уровня моря, климатические факторы.

Как показало изучение гигантских месторождений – Карачаганака, Тенгиза, Ка-
шагана, Жанажола – строение резервуара в их пределах очень сложное, что обуслов-
лено многочисленными причинами.
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Наиболее крупные по площади внутрибассейновые карбонатные платформы 
приурочены к южной части Прикаспийской впадины, охватывая как ее на суше, так 
и акваториальную зоны. Именно поэтому в качестве объектов исследований выбра-
ны крупные природные резервуары Прикаспийской впадины.

В рамках исследований проведен анализ строения, условий заложения и разви-
тия карбонатных массивов Прикаспийской впадины и современных концепций се-
диментологии и тектоники, изучить морфологическую выраженность карбонатных 
массивов, выявить структурно-фациальную зональность, оценить их роль, как воз-
можных объектов для поисков крупных и гигантских скоплений углеводородов.

Обобщение и анализ геолого-геофизических данных, полученных за последние 
25 лет, позволили выявить новые карбонатные и терригенные структуры в пределах 
Прикаспийского бассейна, перспективы которых уточняются. Потенциальные воз-
можности терригенных природных резервуаров пока недоизучены. Конусы выноса, 
уже установлены некоторыми исследователями в нижнепермских и каменноуголь-
ных отложениях. Аналогичные конусы выноса прогнозируются и в девонских от-
ложениях. Океанологические исследования на континентальных склонах Северной 
Америки показывают наличие подводных каньонов с большими глубинами, запол-
ненных грубообломочными песчано-гравийными осадками.

Особый интерес представляют подводные конусы выноса, приуроченные к конти-
нентальным склонам карбонатных платформ, и формирующие литологически ограни-
ченные природные резервуары. О наличии подобных резервуаров указывается в рабо-
тах Ю.А. Воложа и др. (2008), Н.К. Фортунатовой (2007), И.К. Керимовой (2009) и др. 

Открытие ряда перспективных структур в северной части акватории Каспия 
и прилегающих к ней территории на суше, а также в северной бортовой зоне, позво-
лило по-новому оценить потенциал в целом Прикаспийской впадины. Полученные 
новые геолого-геофизические данные, доказывающие распространение на акваторию 
карбонатных массивов подсолевой палеозойской толщи делают данный регион весь-
ма перспективным на поиски новых типов природных резервуаров. На основе новых 
геолого-геофизических данных автором составлена схема перспектив нефтегазонос-
ности подсолевого палеозойского комплекса Прикаспийской впадины.

Проведенная оценка ресурсов углеводородного сырья служит основой прогноза 
развития минерально-сырьевого комплекса Республики Казахстан и моделирова-
ния состояния минерально-сырьевой базы и использована в проекте «Комплексная 
оценка перспектив нефтегазоносности осадочных бассейнов Республики Казах-
стан» в рамках государственного геологического изучения недр (2009–2012 гг.)».

В основу данной монографии положены результаты литолого-фациальных, петро-
физических и других специальных физических исследований пород-коллекторов и по-
крышек подсолевого комплекса рассматриваемого региона, проведенных лично авто-
ром. Использованы фондовые материалы опубликованных литературных источников.

Результаты интерпретации полученных данных и выполненных обобщений пред-
ставлены в виде литолого-фациальных, палеогеографических и тектонических карт, 
корреляционных схем и разрезов, а также генерализованных моделей седиментации.

Автор выражает глубокую признательность за ценные советы в подготовке данной 
монографии доктору геолого-минералогических наук, профессору К.И. Багринцевой. 

Также автор признателен за творческое содружество с докторами геолого-мине-
ралогических наук: Г.Ж. Жолтаевым, Ю.А. Воложем, кандидатами геолого-минера-
логических наук: У.А. Акчулаковым, С.А. Битеуовой, П.Н. Коврижных и др. 
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Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ

На тектоническую природу Прикаспия существуют несколько точек зрения. 
Л.П. Зоненшайн и др. считают, что Прикаспийская впадина образована в девонский 
цикл рифтогенеза на Русской платформе одновременно с Днепровско-Донецким 
рифтом (пассивный, отмерший). Образование впадины, как замкнутого бассейна, за-
вершилось в предкунгурское время, когда Устюртский массив столкнулся с подково-
бразным выступом Восточно-Европейской платформы и изолировал его от океана.

Согласно исследованиям Зоненшайна и др. вплоть до раннего кембрия на вос-
точной границе Восточно-Европейской платформы существовал Доуральский пале-
оокеан, пассивную окраину которого маркируют мощные осадочные толщи рифея-
венда Западного склона Урала. На возможный откол части Восточно-Европейской 
платформы и заложение этого океана в рифей-вендское время указывают щелоч-
ные вулканиты и кислые эффузивы Уралтау. В среднем и позднем кембрии проис-
ходят кратковременные события столкновения Восточно-Европейского континента 
с островными дугами и микроконтинентами, приведшие к интенсивной складчатости 
в аккрекционных комплесах и наращиванию континента за счет их присоединения. 
В конце кембрия рассматриваемая окраина континента представляла собой складча-
тое сооружение, которое перед ордовиком было пенепленизировано. 

Ранний ордовик на Урале характеризуется континентальным рифтогенезом, со-
провождаемым накоплением грубообломочного материала и щелочно-базальтовым 
магматизмом. Основным событием этого периода является откол Мугоджарского 
микроконтинента и начало раскрытия Уральского палеоокеана. В среднем – позднем 
ордовике и начале раннего силура продолжается раскрытие Уральского палеоокеана 
и одновременное сокращение Доуральского (палеоАзиатского) океана, кора которо-
го поглощается под Казахстанским континентом. Пассивную окраину Восточно-Ев-
ропейского континента этого времени слагают кремнистые и кремнисто-глинистые 
сланцы и толеитовые базальты.

В раннем силуре (в конце ландоверийского века) на окраине Восточно-Европей-
ского континента возникают первые островные дуги на океанической коре, и пассив-
ная окраина превращается в активную. Образование Сакмарской дуги в этот период 
сопровождается формированием подушечных лав базальтов и известково-щелочным 
вулканизмом. Ранний девон знаменуется столкновением Сакмарской дуги с прибли-
зившимся Уралтауским микроконтинентом и обдукцией с образованием надвигов 
до 50 км. В конце раннего – начале среднего девона развивается новая Ирендыкская 
дуга, которая, сталкиваясь с Уралтауским микроконтинентом, приводит к континен-
тальной обдукции на этот континент и Сакмарскую зону.

В позднем эйфеле-раннем живете, режим сжатия кратковременно сменяется ре-
жимом растяжения и возникает окраинное море под погружающейся Ирендыкской 
дугой, где формируются глубоководные кремнистые осадки, сопровождаемые ба-
зальтовым вулканизмом и новообразованием океанической коры.

В позднем живете-фране начинает функционировать новая Магнитогорская вулка-
ническая дуга. Столкновение южной части дуги с Мугоджарским микроконтинентом 
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привело к погружению последнего под дугу, метаморфизму, образованию гранито-
ггнейсовых куполов и горных сооружений в Мугоджарском антиклинории. Этот 
процесс продолжался в фамен-турнейское и ранневизейское время и привел к фор-
мированию мощных граувакковых комплексов зилаирской серии в области между 
Магнитогорской зоной субдукции и краем Восточно-Европейской платформы за 
счет разрушения горных сооружений.

В позднем девоне началось закрытие океанических пространств на востоке (в со-
временной системе координат) Восточно-Европейской платформы (палеоАзиатско-
го и Уральского океанов) за счет поглощения океанической коры в зонах субдукции. 
Возникшая в раннем карбоне Валерьяновская дуга восточного склона Урала уско-
рила этот процесс, и к концу среднего карбона этот процесс был полностью завер-
шен – началось столкновение континентов (и микроконтинентов). В зону субдукции 
подошел Мугоджарский микроконтинент, что привело в позднем карбоне-ранней 
перми к развитию складчатости во внутренних зонах Урала, интенсивному росту гра-
нитогнейсовых куполов и образованию горно-складчатых систем. На месте бывшего 
глубоководного желоба развивается краевой бассейн (прогиб), выполненный молас-
совыми отложениями. Дальнейшее сжатие в течение перми и раннего триаса, обу-
словленное сближением Сибирского и Казахстанского континентов с Восточно-Ев-
ропейским привело к образованию шарьяжей и надвигов на западном склоне Урала.

Таким образом, континентальная кора Уральского складчатого пояса была сфор-
мирована вероятнее всего перед гжельским веком позднего карбона. Однако и в более 
поздний период продолжалось шарьирование континентальных масс из внутренних 
областей на западный склон Урала. Последний, возможно, наиболее интенсивный 
этап шарьирования был завершен в раннем триасе, который привел к образованию 
аллохтонов в области передового прогиба и сформировал современную структуру 
области сочленения Западного Урала с Прикаспийской впадиной. Несмотря на зна-
чительную удаленность Уральского складчатого пояса, и северного Каспия, события 
на восточной границе Восточно-Европейского континента, несомненно, влияли на 
формирование структуры палеозойских комплексов и юга Прикаспийской впадины. 

Относительно тектонической природы Южно-Эмбинского поднятия существу-
ет несколько точек зрения. Одни исследователи рассматривали его как герцинское 
складчатое сооружение, погребенное под мезокайнозойским складчатым чехлом 
(А.Л. Архангельский, 1937; П.Я. Авров, 1957; Р.И. Грачев, 1959; О.Д. Коцюба, 1964; 
Р.Г. Гарецкий, А.Е.Шлезингер, 1960,1961; А.Л. Яншин, 1961 и др.). Другие считали 
расположенным в пределах краевого прогиба (А.Л. Яншин, 1959; М.П. Казаков, 1958; 
Н.В. Неволин, 1958,1961, 1965; М.С. Арабаджи, Ю.М. Васильев, В.С. Мильничук, 
М.М. Чарыгин, 1965, 1968; М.Ю. Лапкин, Е.В. Мовшович, 1978 и др.). Третьи, отно-
сили к категории платформенных структур Н.А. Калинин, 1954, 1963; М.В. Муратов, 
1955; Э.Э. Фотиади, 1956, 1957; Н.А. Кудрявцев, 1956; Н.В. Неволин, 1956; Г.Е.-А. Ай-
зенштадт и др., 1955, 1958, 1978; В.С. Днепров, 1962; Н.Я. Кунин. Р.Б. Сапожников, 
1965, 1969 и др. Исходя из разных представлений на тектоническую природу Юж-
но-Эмбинского палеозойского поднятия, исследователями по-разному оценивались 
перспективы его нефтегазоносности.

Н.В. Неволин и другие, принимая во внимание значительную дислоцирован-
ность и уплотненность нижнекаменноугольных и девонских отложений в цен-
тральной части Южно-Эмбинского поднятия, относили эту территорию к разряду 
бесперспективных в нефтегазоносном отношении. Иного мнения о перспективах 
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нефтегазоносности района придерживались Г.Е.-А. Айзенштадт и др., считающие, что 
общегеологические предпосылки позволяют рассчитывать на открытие залежей угле-
водородов, как на склонах, так и в центральной части Южно-Эмбинского поднятия.

Со второй половины 60-х годов подсолевые отложения Прикаспийской впади-
ны начинают интенсивно изучаться геолого-геофизическими работами. За послед-
ние 30 лет в районе проведены значительные объемы геофизических исследований 
и пробурен ряд глубоких скважин, вскрывших породы докунгурского палеозоя. По-
лученные новые данные интерпретируются исследователями с разных точек зрения.

Сторонники тектонической концепции объясняют сокращение мощностей от-
дельных стратиграфических подразделений среднего-верхнего палеозоя к внутрен-
ним частям синеклизы существованием континентальных перерывов в осадконако-
плении и размывом отложений.

В.А. Бененсоном, Н.Я. Куниным и др., в 1978 году в юго-восточной части При-
каспийской впадины выделялись длительно существовавшие Шукатское (Биик-
жальское), Утыбайское и инверсионные Южно-Эмбинское и Приморское пале-
оподнятия, в пределах которых, по их мнению, план распределения мощностей 
подсолевых палеозойских отложений контролировался, в основном, тектонически-
ми факторами. Региональные перерывы в осадконакоплении считались приурочен-
ными к границам раннего и среднего карбона, позднего карбона и ранней перми. 
Ю.И. Иванов и др., отмечая выпадение из разрезов подсолевого палеозоя юго-вос-
точной части Прикаспийской впадины ряда стратиграфических подразделений 
и присутствие грубообломочных пород, высказали предположение, что рассматри-
ваемая территория в палеозое не только прогибалась, но и испытывала интенсив-
ные, хотя и кратковременные инверсионные восходящие движения, приведшие 
к крупным размывам и перерывам в осадконакоплении. Наиболее крупный размыв 
предполагался ими на границе каменноугольного и пермского периодов. Строение 
подсолевых отложений, по их мнению, имеет блоковый характер. 

В.М. Познером и М.Г. Аристарховым выдвинуто предположение о развитии вдоль 
восточного и южного бортов Прикаспийской впадины, крупных прогибов и обрам-
ляющих их зон поднятий. В верхнедевонско-каменноугольных отложениях севернее 
Биикжальской зоны выделялся Шубаркудукский прогиб, развивавшийся в условиях 
некомпенсированного осадконакоплением прогибания. На северном и южном бортах 
этого прогиба предполагался карбонатный тип разреза подсолевых отложений. Выде-
ленный южнее конседиментационный Биикжальский прогиб заполнен мощной тер-
ригенной толщей, сходной, по их мнению, с граувакковой формацией, заполняющий 
расположенный восточнее Жанажольский прогиб. Согласно этим представлениям за-
легающие выше отложения нижнего-верхнего карбона в осевой части Биикжальско-
го прогиба представлены фациями некомпенсированного осадконакопления, а на его 
бортах – мелководными карбонатными толщами значительной мощности. По данным 
Г.С. Шуркина наиболее перспективной для поисков нефти и газа является зона сочле-
нения терригенного и карбонатного типов разреза подсолевого полеозоя.

Н.Н. Форш высказал предположение о наличии широкой эрозионной террасы, 
которая протягивается вдоль восточного и южного бортов Прикаспийской впадины 
и трансгрессивно перекрывается верхнеартинскими терригенными отложениями. 
Перспективы нефтегазоносности связывались им с зоной Биикжальского выступа 
фундамента, где предполагался карбонатный разрез каменноугольных отложений. 
Главным объектом нефтепоисковых работ считались Каратонская зона поднятий 
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и северный склон Южно-Эмбинского поднятия. Близких взглядов на строение и не-
фтегазоносность подсолевых палеозойских отложений изучаемого района придер-
живаются У.А. Акчулаков, С.У. Утегалиев, К.М. Таскинбаев, А.А. Аккулов и др. Наи-
более перспективные в отношении нефтегазонакопления, по мнению этих авторов, 
являются, унаследовано развивавшиеся в течение всего докунгурского палеозоя вну-
тренние окраинные поднятия – Шукатское и другие.

А.Б. Чепелюгин и Г.А. Шереметьева связывают перспективы для поисков нефти 
и газа с биогермами и биостромами в пределах карбонатного шельфа и с терриген-
ными толщами заполнения краевых частей некомпенсированной палеовпадины, где 
предполагаются как литологические, так комбинированные ловушки.

М.М. Грачевский, проводя сравнительный анализ строения Приморского и Астра-
ханского сводов, предположил существование здесь единого палеогеоморфологиче-
ского элемента – Северо-Каспийского мегаатолла, зародившегося не позднее поздне-
го девона. С севера и востока мегаатолл, ограничен внутренней глубоководной зоной 
Прикаспийской аккумуляционно-топографической впадины, а в районе Южно-Эм-
бинского авлакогена девонско-турнейская толща заполнения образует седиментаци-
онную террасу, которая контролирует положение северного барьерно-рифового края 
визейско-московского карбонатного шельфа, надстроенного рифами верхнего карбо-
на – нижней перми. 

Особенности строения юго-восточной части Прикаспийской впадины объяснялись 
и с позиции глубоководного некомпенсированного осадконакоплением прогибания.

И.Б. Дальян, Р.Б. Сапожников, В.Г. Чистяков и А.Е. Шлезингер, опираясь на 
результаты региональных работ КМПВ и данные глубокого бурения на площадях 
Тортай, Биикжал и др., высказали мысль о том, что карбонатные толщи карбона – 
нижней перми юго-восточного борта Прикаспийской впадины вглубь замещаются 
маломощными депрессионными фациями некомпенсированного осадконакоплением 
прогибания. Южно-Эмбинское поднятие представляли, как узкую изолированную 
моногеосинклиналь.

Л.Г. Кирюхиным, И.Н. Капустиным и др. бортовой карбонатный уступ рассма-
тривался как структура, образование которой связанно с формированием конти-
нентального склона глубоководной котловины, располагавшейся на территории 
центральной части Прикаспийской впадины. По их мнению, до девонского времени 
тектоническое развитие впадины существенно не отличалось от развития прилегаю-
щих к ней районов Восточно-Европейской платформы. В позднем палеозое и раннем 
карбоне на юго-востоке впадины происходило накопление в эпиконтинентальных 
бассейнах преимущественно терригенных серий. С начала позднего визе осадкона-
копление, в большей части территории происходило в глубоководных условиях. По 
окраинам глубоководной котловины этого времени накапливались шельфовые кар-
бонатные толщи. Основные перспективы нефтегазоносности связывались с полео-
шельфами и примыкающими к ним участкам континентальных склонов.

Такие же взгляды на строение и перспективы нефтегазоносности подсолевых 
палеозойских отложений южной части Прикаспийской впадины были высказаны 
в 1980 году А.Л. Яншиным и др.

В связи с изложенными представлениями неоднозначно определяется юго-вос-
точная граница Восточно-Европейской платформы.

А.Д. Архангельским, Р.И. Грачевым, М.П. Казаковым, Н.С. Шатским и др. эта 
граница проводится по северо-западному крылу Южно-Эмбинского поднятия. 
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Согласно Р.Г. Гарецкому, Л.Г. Кирюхину, О.Д. Коцюба, А.Е. Шлезингеру, А.Л. Янши-
ну граница Русской платформы проходит по Южно-Эмбинскому тектоническому 
шву. Г.Е.-А. Айзенштадт, В.С.Днепров и др., считающие Южно-Эмбинское поднятие 
платформенной структурой, проводят границу вдоль юго-восточного склона по Се-
веро-Устюртскому разлому. По этому вопросу существуют и другие точки зрения. 

В литературе существует несколько тектонических схем строения Прикаспия, ко-
торые можно объединить в две большие группы по теоретической концепции. Первая 
группа тектонических карт основана на концепции геосинклиналей фиксистского 
толка (А.Л. Яншин, А.А. Абдулин, Н.В. Неволин, Р.Г. Гарецкий, Л.Г. Кирюхин и др.).

Вторая группа тектонических карт составлена с позиции тектоники плит 
(Л.П. Зоненшайн, Л.Н. Кузьмин, Л.М. Натапов, В.С. Шеин, В.М. Пилифосов, 
Э.С. Воцалевский, А.М. Акрамходжаев). С выделением нескольких микроконти-
нентов, разделенных в палеозое палеоокенами. Зоны дислокаций палеозоя между 
древними микроконтинентами узкие и вытянуты на большие расстояния. Они не 
отличаются активным магматизмом, сильной дислоцированностью пород, и устанав-
ливаемые зоны надвигов по морфологии скорее напоминают инверсионные структу-
ры, чем шарьяжные пластины. По их построениям Северо-Устюртская, Каракумская 
микроплиты в девоне и карбоне отделялись от Восточно-Европейской плиты океа-
ном шириной 4000–5000 км; они полагают, что сочленение Прикаспия с Северным 
Устюртом произошло по зоне субдукции, происшедшей в визе при закрытии океана.

К.А. Клещев, В.С.Шеин, А.И. Петров, С.Ю. Банковский, Т.Д. Иванова провели 
детальные палеогеодинамические реконструкции плит юго-восточной части Вос-
точно-Европейского континента в позднепалеозойское время с составлением фа-
циально-палеогеографических карт. Согласно этому исследованию в позднем де-
воне – раннем карбоне произошло раскрытие Центрально-Прикаспийского рифта 
с образованием глубокого залива Уральского палеоокеана, на периферии которого 
формировались пассивные окраины. В их пределах накапливались мощные толщи 
карбонатно-терригенных образований, а в зоне рифта – глубоководные кремнисто-
глинистые породы с базальтами и редкими включениями карбонатных пород. При-
каспийский бассейн состоит из нескольких генетически различных суббассейнов, 
имеющих собственные очаги генерации и аккумуляции. Наиболее важными из них 
являются суббассейны:

● пассивных континентальных палеоокраин, не раздробленных столкновением-
плит (Карачаганакский, Приуральский, Биикжальский);

● пассивных континентальных палеоокраин, края, которых осложненыстолкно-
вением плит и преобразованы в зоны надвигов (Актюбинско-Зилаирский, Южно-
Эмбинский, Каракульский);

● трансформных континентальных палеоокраин (Аралсорский, Кзылджарский);
● межконтинентальных рифтов (Центрально-Прикаспийский).
Расшифровка геологического строения и оценка перспектив нефтегазонос-

ности предложена с использованием теории многоярусной тектоники плит, где 
перемещение плит происходит не только по астеносфере, но и по другим поверх-
ностям, оболочкам литосферы.

Вторая группа тектонистов (Л.И. Лобковский, В.Е. Хаин, В.Г. Трифонов, 
Г.Ж. Жолтаев, S.H. Kirbi, A.K. Kronenberg, G. Ranalli, D.C. Murphy) принимают 
двухъярусный вариант проявления тектоники плит, что позволяет успешно пре-
одолевать трудности при анализе геологических процессов регионального масштаба, 
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внутриплитных движений и деформаций. Г.Ж. Жолтаев (1998, 2004, 2005) считает, 
что в нынешних границах Прикаспийской синеклизы (впадины) в докунгурское время 
существовало несколько самостоятельных осадочных бассейнов, различавшихся по ди-
намике погружения и интенсивности прогрева пород в девоне, карбоне и ранней пер-
ми. В зависимости от геодинамических условий каждый прошел характерный для него 
эволюционный путь развития. Он выделил три осадочных бассейна: на востоке – пас-
сивной континентальной окраины, на западе – внутриконтинентальный платформен-
ный, на юге – Южно-Прикаспийский осадочный бассейн, приуроченный к континен-
тальному поперечному Южно-Эмбинскому рифту девонского возраста. Разделяющие 
эти три бассейна Гурьевское и Кенжалинское поднятия временами служили областями 
сноса осадков и не препятствовали непрерывному сообщению бассейнов между собой.

Г.Ж. Жолтаев показывает, что структурная эволюция Южно-Эмбинского под-
нятия, восточного борта Прикаспия и Урала связана с открытием и закрытием 
Уральского палеоокеана в среднем-позднем палеозое. В результате процессов риф-
тообразования и непродолжительного спрединга. Уральский палеоокеан в поздне-
девонско-каменноугольное время сократился, а палеоокеанические отложения были 
деформированы позднепалеозойской коллизией этих плит. 

Автору импонирует геодинамическая модель геологического строения Прика-
спийской впадины, предложенная коллективом авторов под руководством В.П. Гав-
рилова (2009). В геодинамическом сценарии формирования, Прикаспийская впади-
на интерпретируется как окраинное море позднепалеозойского возраста, отдаленное 
от океана Тетис системой островных дуг. Наибольшая степень нефтегазонасыщения 
характерна для подсолевых отложений бортовых зон впадины. Гигантские месторож-
дения нефти и газа приурочены к рифовым массивам, расположенным над погребен-
ными вулканическими дугами (Тенгиз, Кашаган, Астраханское и др.).

В такой модели рифы, как органогенные постройки палеозойского этапа эволю-
ции, являются одной из составных частей карбонатной платформы. Модель палео-
зойской карбонатной платформы успешно использовалась для интерпретации кар-
бонатных толщ Восточного Казахстана – кембрийско-ордовикских Малого Каратау 
и Северо-Западного Прибалхашья и девонско-каменноугольных Большого Каратау.

Первые литолого-фациальные исследования разреза подсолевого комплекса 
Прикаспийской впадины были выполнены Б.К. Прошляковым и Ю.М. Васильевым 
(1957, 1962), Г.Е.-А. Айзенштадтом и др. (1957, 1961), Р.И. Грачевым (1959), Р.Г. Га-
рецким и др., (1961, 1963), А.Л. Яншиным и др. (1961), В.С. Днепровым (1962), 
А.К. Замареновым (1962, 1965, 1970). В работах этих исследователей на базе скуд-
ного материала рассматривались лишь отдельные стороны условий формирования 
карбонатных отложений. Всеми отмечаются мелководно-шельфовый и пребрежно-
морской характер карбонатных образований.

Одни исследователи (Д.М. Федоров и др., 1977, 1979; А.Е. Шлезингер, А.Л. Ян-
шин, 1984; Ю.А. Волож и др., 1989; Л.Г. Кирюхин и др., 1979) пришли к выводу, что 
подсолевые отложения всей внутренней части Прикаспийской впадины формирова-
лись в глубоководном бассейне океанического типа в условиях некомпенсированно-
го прогибания. Другие (В.С. Днепров и др., 1974; В.М. Алешин и др., 1982) опира-
ясь на тот же фактический материал, полагают, что палеозойские отложения на всей 
территории впадины сформировались в условиях эпиконтинентального мелковод-
но-морского бассейна или допускают существование осадконакопления, связанного 
с некомпенсированным прогибанием, только в пермский период.
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В последние десятилетия, для интерпретации палеозойского этапа карбонатона-
копления используется модель так называемой «карбонатной платформы», которая 
в отличие от моделей карбонатных рифов и атоллов, характеризуется последова-
тельно сменяемыми фациальными поясами: от мелководья переходной приливной 
равнины, внутренней шельфовой лагуны, внутриморской песчаной отмели окраины, 
через карбонатный склон и рифовые комплексы в сравнительно глубоководную бас-
сейновую впадину (депрессию). В международной геологической практике такие об-
разования, получили название как изолированные карбонатные подводно-морские 
горы и наиболее близким по смыслу в русскоязычной геологии, является термин 
«карбонатный массив».

Выяснено, что для карбонатных массивов характерно увеличение мощности (тол-
щины) отложений, по сравнению с их одновозрастным обрамлением, а узкая пере-
ходная зона, где отмечается изменение мощностей, получила название карбонатного 
уступа (склона). Сами карбонатные массивы почти нацело сложены разнофациаль-
ными известняками и доломитами, окрашенными преимущественно в светлые тона, 
с прослоями вулканогенно-терригенного и терригенного материала. Отложения, раз-
витые по обрамлению карбонатных массивов с конденсированным (сравнительно 
маломощным) разрезом представлены темноцветным карбонатно-глинистым и кар-
бонатно-терригенным, а в более удаленных частях бассейна – тонкослоистым глини-
сто-сланцевым и терригенным материалом.

В такой модели рифы, как органогенные постройки палеозойского этапа эволю-
ции, являются одной из составных частей карбонатной платформы. Модель палео-
зойской карбонатной платформы успешно использовалась для интерпретации кар-
бонатных толщ Восточного Казахстана – кембрийско-ордовикских Малого Каратау 
и Северо-Западного Прибалхашья и девонско-каменноугольных Большого Каратау. 

Э.С. Воцалевский, В.М. Пилифосов и др. (2000) считали, что развитие этих 
карбонатных массивов в палеогеографическом отношении определялось их рас-
положением в зоне сочленения структур юго-восточной окраины Восточно-Ев-
ропейской платформы с Уральским палеоокеаном и Палео-Тетисом. При этом 
заложение Тенгиз-Кашаганской карбонатной платформы было связано с перио-
дом раскрытия Уральского палеоокеана. Это обусловило более широкий страти-
графический диапазон и более значительные мощности карбонатных отложений. 
В противоположность этому, зарождение Южно-Эмбинской карбонатной плат-
формы произошло в период закрытия Уральского палеоокеана и связано с отно-
сительно кратковременным процессом обмеления территории (период сжатия). 
Эти же причины обусловили и разную степень сохранности и морфологической 
выраженности рассматриваемых структур. 

Литолого-фациальными исследованиями последних лет дополнялись и раз-
вивались в основном две точки зрения или близкие к ним взгляды на условия 
формирования подсолевых отложений. В целом ряде работ (Л.В. Власова, 1985; 
Г.П. Золотухина, Г.М. Яриков, 1977; М.И. Тарханов и др., 1985, 1988; К.М. Таскин-
баев 1985; Г.Ж. Жолтаев, Х.Б. Абилхасимов 1988, 1991, 2003, 2007, 2010, Н.Г. Мат-
лошинский, 2011) содержится детальное описание карбонатных и терригенных 
пород с выделением структурно-генетических типов. В.Н. Кривонос и др., (1986, 
1991), а позднее А.П. Пронин, Т.Е. Меланченко предлагают свою классификацию 
структурно-генетических типов карбонатных пород разрезов подсолевого палео-
зоя юга Прикаспийской впадины. 
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А.К. Замаренов и др., (1986) отмечают, что поздневизейско-раннебашкирскому 
времени соответствует стадия трансгрессии нижне-среднекаменноугольного моря 
и возникновение благоприятных условий для активной мелководной карбонатной 
седиментации и формирования рифогенных фаций, как в области шельфа, так и на 
площадях внутривпадинных поднятий.

В связи с различными точками зрения на условия седиментации в бассейне от-
личаются взгляды исследователей и на формирование карбонатных отложений. 
Одни пытаются доказать широкое развитие процессов рифообразования на бортах 
впадины, на границе шельфа и глубоководной части бассейна, и седиментационную 
природу карбонатного уступа, установленного в этой зоне. Другие считают все кар-
бонатные отложения слоисто-шельфовыми образованиями, накапливавшимися на 
всей территории впадины. Отсутствие кернового материала в разрезах скважин, про-
буренных, в отдельных случаях, во внутренней прибортовой зоне Прикаспийской 
впадины они объясняют постседиментационными размывами, карбонатные уступы 
считают эрозионными или тектоническими образованиями. 

Таким образом, в последние годы на геологическую модель Прикаспийской впа-
дины стало существовать два диаметрально противоположных мнения: мелководный 
бассейн с компенсированным осадконакоплением и глубоководный бассейн с неком-
пенсированным осадконакоплением.

Глубоководная модель базируется преимущественно на сейсмических материа-
лах. Сторонники глубоководной модели (Ю.А. Волож, Л.Г. Кирюхин, Н.Я. Кунин, 
О.С. Обрядчиков, В.М. Пилифосов, Э.С. Воцалевский, Н. Азербаев, С.К. Умиршин, 
Л.Е. Шлезингер и др.) считают, что сокращение толщины отложений от бортовых 
зон к центру синеклизы происходит в результате замещения мелководных шельфо-
вых фаций маломощными депрессионными. Многокилометровая толща подсолевых 
пород, по их мнению, накопилась в рифее.

Сторонники компенсированной модели (Г.Е.-А. Айзенштадт, Э.К. Азнабаев, 
Н.А. Калинин, Я.Ш. Шафиро и др.), по данным глубокого бурения и детально-
го фациального, стратиграфического анализов, считают, что сокращение раз-
реза от бортовых зон к центру происходило в результате глубоких эрозионных 
перерывов в осадконакоплении в отдельные геологические эпохи. В фациаль-
ном отношении также наблюдается замещение шельфовых карбонатов грубоо-
бломочным материалом, насыщенным растительным детритом и линзами угля, 
а тонко отмученные глины накапливались в условиях закрытых лагун. Необ-
ходимо отметить, что сокращенный разрез подсолевых отложений приурочен 
к Актюбинско-Астраханскому поднятию и Прикаспийской тектонической сту-
пени (Н.В. Неволин, 1974), от которых к центру синеклизы резко увеличивают-
ся мощности подсолевых палеозойских пород.

Из последних работ можно выделить монографии, изданные Ю.А. Воложем, 
М.П. Антиповым, В.А. Быкадорова, Т.Н. Херасковой, В.С. Парасына и др. по Орен-
бургскому тектоническому узлу (2013) и по Астраханской карбонатной платформе 
(2008). Той же группой ученых под научным руководством академика А.Н. Дмитри-
евского выполнено крупное обобщение по Каспийскому региону. Еще одна моно-
графия, посвященная нефтегазоносности палеозойского шельфа северной бортовой 
части Прикаспия (2011) издана группой казахстанских и зарубежных специали-
стов – Б.М. Куандыковым, Н.Г. Матлошинским, К. Сентгиорги, А. Ковач, Ли Янчень, 
М.С. Трохименко, Б.А. Ескожа, О.С. Турков и др.
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В данных работах приведен сейсмостратиграфический анализ Прикаспийско-
го региона с построением стратиграфических разрезов и моделей, геологических 
разрезов и стратиграфических сопоставлений, и схем. По сейсмическим и буро-
вым данным составлены структурно-тектонические и структурные карты При-
каспийского региона (от поверхности фундамента до мезозоя) разного масштаба, 
выполнены палеотектонические и палеогеографические реконструкции, приведе-
на серия уточненных палинспатических карт. Произведена типизация подсоле-
вых и надсолевых структур различного генезиса, показано их выражение в сейс-
мическом поле и на геологических разрезах.

Литолого-фациальные исследования, седиментационное моделирование оса-
дочных бассейнов в последние годы значительно пополнились благодаря эволю-
ции представлений геологов о процессе осадконакопления (Тимофеев П.П., 1975; 
Кузнецов В.Г., 1978, 2003; Уилсон Дж., 1980; Фортунатова Н.К., 1988, 1999, 2007; 
Handford C.R, Louks R.G., 1993; Lowrence D.T., 1994, Жемчугова В.А., Мельни-
ков С.В., Данилов В.Н. и др., 2001, Tucker M.E., Wright, 1996, Дж.Л. Уилсон,1980). 

Карбонатное осадконакопление наиболее типично для эпиконтинентальных мо-
рей пассивных окраин континентов. Теория карбонатного осадконакопления в эпи-
континентальных морях в генерализованном виде была предложена М. Ирвином 
в 1965 году. Изучение карбонатов Уиллистонского бассейна Северной Америки 
позволило ему разработать седиментационную модель, в которой три главных оса-
дочных фации, обозначенные как зоны X, Y и Z, замещаются латерально от центра 
бассейна к его окраинам (Селли, 1989). Последовательная смена обстановок осадко-
накопления по зонам приводит к образованию циклично построенных разрезов, со-
стоящих их ассоциаций типичных элементарных обмеляющихся кверху циклитов.

Более сложные седиментационные модели карбонатных толщ были разработа-
ны позднее Дж. Уилсоном (1975), А. Рикменом и Дж. Фридменом (1982), Р. Селли 
(1989), П. Райтом и М. Таккером (1996). Одной из наиболее привлекательных и кон-
цептуально выдержанных является идеализированная седиментационная модель 
карбонатного осадконакопления Дж. Уилсона (Уилсон, 1980). Она включает девять 
поясов стандартных фаций, сменяющихся по профилю седиментации от пелагиче-
ских до супралиторальных. При этом автор подчеркивал, что совсем необязательно 
присутствие всех этих поясов в реальных бассейнах седиментации, поскольку такие 
факторы, как различные скорости карбонатного осадконакопления, характер скло-
на, вариации климатов, изменяют структуру идеализированной последовательности. 
Но эта последовательность в генерализованном виде выдерживается при различных 
тектонических условиях. Внешние пояса окружают впадины, выделяются по краям 
крупных карбонатных банок и вытягиваются в виде ореолов вокруг слабо приподня-
тых участков. Существенно, что эта последовательность столь устойчива: она служит 
исходной моделью для определения географического распределения типов горных 
пород. Таким образом, она становится инструментом, используемым при полевом 
картировании, при выделении литологических подразделений для целей корреля-
ции, при восстановлении обстановок осадконакопления...» (Уилсон, 1980, с. 38–39).

Изучение карбонатных отложений верхней юры Узбекистана позволило 
Н.К. Фортунатовой (Фортунатова, 1985) подразделить идеализированную схему 
Дж. Уилсона на две самостоятельные модели: 

1 – для бассейнов с интенсивно погружающимся расчлененным шельфом; 
2 – для бассейнов с полого наклоненным слабо расчлененным шельфом.
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В строении доюрских отложений Прикаспия выделяются несколько литолого-
стратиграфических комплексов, соответствующих определенным этапам их геоло-
гического развития: додевонский, верхнедевонско-нижнекаменноугольный (средне-
франско-нижне-средневизейский), верхневизейско-сакмарский, артинский.

Выделены несколько типов разреза, которые отличаются не только набором 
слагающих их пород, но и характером, а также степенью проявления диагенетиче-
ских и эпигенетических процессов. Комплексное исследование отмеченных особен-
ностей пород дало более ясное представление о палеогеографической обстановке, 
что очень важно при нефтегазопоисковых работах, прежде всего для прогноза ти-
пов коллекторов и их характеристик. 

Нефтегазоносный потенциал и стратегия нефтепоисковых работ в Прикаспий-
ской синеклизе зависит от геологической модели. З.Е. Булекбаев, Б.С. Измухамбе-
тов, Б.А. Искужиев, Н.Е. Куантаев, О.Н. Марченко и др. считают, что при глубоко-
водной модели центральная часть впадины окажется бесперспективной на нефть 
и газ. Во-первых, депрессионные осадки характеризуются низким содержанием ор-
ганического вещества, во-вторых, в них отсутствуют благоприятные коллектора для 
аккумуляции углеводородов. Остается узкая бортовая зона, перспективная на нефть 
и газ, так называемое «Золотое кольцо» Прикаспия. Однако расчеты показывают, 
что количество генерированных УВ в пределах «Золотого кольца» недостаточно для 
формирования всех известных к настоящему времени месторождений нефти и га-
зоконденсата в Прикаспийской впадине. Следовательно, вынуждены признать, что 
и в центральной части впадины протекали процессы нефтегазообразования в палео-
зойскую эру. Модель компенсированного бассейна значительно увеличивает нефте-
газоносный потенциал Прикаспийской впадины и расширяет перспективные площа-
ди за счет ввода в сферу поисковых работ центральную часть впадины. 

Открытие месторождений нефти и газа на глубинах свыше 5 км подтвердило 
перспективность глубоко залегающих карбонатных толщ, но одновременно выяви-
ло трудности, поскольку на больших глубинах преобладают коллекторы со сложным 
строением пустотного пространства и с интенсивным развитием трещиноватости. 

В решение проблемы изучения карбонатных пород – коллекторов нефти и газа внес-
ли свой вклад А.И. Конюхов (1976), Е.М. Смехов (1974, 1985), Ф.И. Котяхов (1977), 
К.И. Багринцева (1965, 1977, 1982, 1986, 1999), Я.Н. Перькова (1966, 1982, 1985), 
Л.П. Гмид (1968, 1970, 1985), Ю.И. Марьенко (1978, 1986), Г.Е. Белозерова (1979, 1986), 
В.Н. Киркинская (1981), Б.К. Прошляков, В.Г. Кузнецов (1981), А.Н. Дмитриевский 
(1982, 1986, 1992), Т.Т. Клубова (1984), а также зарубежные исследователи: Г. Арчи 
(1952), Д. Агульер (1978), А.И. Леворсен (1959, 1970), Т. Сандер (1967), Г.В. Чилингар, 
Г. Биссел, Ф. Фейрбридж (1970, 1992), Дж.Л. Уилсон (1980), Т. Голф-Рахт (1986) и др.

Касьянова Н.А., Вылегжанина А.С., Кирика Д.Д., Бурлин Ю.К., Брыжин А.А., 
Медведев П.В (2008, 2009) отмечают, что при изучении сложных типов коллекто-
ров, широко развитых в карбонатных толщах, относительно слабо учитываются два 
основных фактора. Первый – трещиноватость, обусловливающая фильтрацию флю-
идов. Второй – вторичная пустотность, возникновение которой обязано в основном 
процессам растворения и выщелачивания. Кавернозность значительно увеличива-
ет общую полезную емкость коллектора и соответственно повышает извлекаемые 
запасы углеводородов, содержащиеся в нем. Длительные постседиментационные 
преобразования в равной степени затронули известняки и доломиты и обеспечи-
ли широкий диапазон типов коллекторов. Сложное строение пустот в карбонатных 
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отложениях связано с повышенной растворимостью пород под воздействием боль-
шого числа разнонаправленных факторов: химизма и скорости движения подземных 
вод, температуры, давления и др.

Положительное влияние процессов растворения и выщелачивания на развитие 
кавернозности в карбонатных породах, в том числе залегающих на больших глуби-
нах, отмечалось другими исследователями, но без анализа причин развития их на 
одних участках и отсутствия на других (Б.К. Прошляков, 1975, Е.М. Смехов, 1968, 
К.И. Багринцева, 1980, 1986). Следует подчеркнуть, что именно совокупное воздей-
ствие рассмотренных факторов способствует развитию сложных типов коллекторов.

Изучению раскрытости трещин, изменению емкости их в образце и в пласте, выяв-
лению наличия открытых трещин различной ориентировки на глубине посвящено мно-
го работ. Теоретические исследования характера и степени деформации трещиноватых 
пород проводили Ю.П. Желтов (1966), В.М. Добрынин (1979), В.Н. Майдебор (1971, 
1980), экспериментальные – Д.В. Кутовая (1962), И.А. Бурлаков, Г.И. Струков (1978). 

О роли трещиноватости горных пород в формировании УВ залежей, харак-
теристике трещинной системы горных пород и особенностях флюидонасыщения 
трещинных каналов в породах продуктивных горизонтов изложено в работах Ка-
сьяновой Н.А., Вылегжаниной А.С., Кирика Д.Д., Бурлина Ю.К., Брыжина А.А., 
Медведева П.В. (2008, 2009).

Проблемные вопросы выделения и оценки сложных типов карбонатных коллекто-
ров промыслово-геофизическими методами (ГИС) изложены в монографических рабо-
тах Р. Дебранта (1972), В.М. Добрынина (1983), В.Н. Дахнова (1960, 1980), Б.Ю. Вен-
дельштейна (1986), Б.А. Александрова (1979), С.С. Интерберга, Г.А. Шнурмана (1984), 
В.И. Ильинского и А.Ю. Лимбергера (1981), Б.Ю. Вендельштейна, М.Г. Латышевой 
(1986), Г.М. Золоевой, Н.В. Фармановой, Н.В. Царевой (1977), В.Ф. Козяра (1986).

Багринцевой К.И. проведен анализ условий формирования и свойств карбонат-
ных коллекторов нефти и газа (1999, 2007, 2008), результаты которых обобщены 
в виде Атласа карбонатных коллекторов месторождений нефти и газа Восточно-Ев-
ропейской и Сибирской платформ (2003).

Одним из важнейших обобщений по Прикаспийской впадине за последние годы, 
в котором участвовал автор данной монографии, выполнено в рамках проекта «Ком-
плексное изучение осадочных бассейнов Республики Казахстан» в 2009–2012 гг. 
В процессе исследований привлечены опубликованные и фондовые материалы про-
шлых лет и доступные новейшие геолого-геофизические материалы, материалы бу-
рения поисково-разведочных и эксплуатационных скважин, проведенные в послед-
ние годы недропользователями, занимающихся поиском, разведкой и разработкой 
месторождений нефти и газа в пределах Прикаспийской впадины. Проведенные 
в последние годы исследования развития карбонатных построек: Тенгиза, Кашагана, 
Карачаганака, Жанажола, Алибекмолы и других, а также, по казахстанскому секто-
ру Каспийского моря позволили создать большую информационную базу, которая до 
настоящего времени не сведена воедино по Республике Казахстан и не рассмотрена 
с единых научно-методических позиций. 

В связи с этим, в настоящей работе будут приведены результаты работ, где пере-
смотрено геологическое строение Прикаспийской впадины, выполнено тектониче-
ское и нефтегазогеологическое районирование бассейна. Выделены перспективные 
на нефть и газ, структурные элементы и локальные объекты, рекомендуемые для по-
исков залежей углеводородов.
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Прикаспийская впадина, площадь которой более 600 000 км2 занимает краевое 
положение в пределах юго-восточной части Восточно-Европейской платформы. За-
падная и северная границы впадины проводятся по нижнепермскому тектоно-се-
диментационному карбонатному уступу, отделяющему ее от Волго-Уральской про-
винции и Приволжской моноклинали. На востоке впадина обрамлена складчатыми 
сооружениями Урала и Мугоджар, на юго-западе – отделяется Донецко-Астрахан-
ским краевым швом от Скифской плиты. С запада и севера она ограничена областя-
ми неглубокого фундамента (3–6 км), поверхность которого к её центральной части 
увеличивается до глубин 15–22 км. 

Составленная автором схема структурно-тектонического районирования фунда-
мента имеет некоторые принципиальные отличия от схем, составленных ранее дру-
гими специалистами.

Так называемую Северо-Каспийскую зону сводовых поднятий (в которую входят 
Доссорский (Шукатский), Восточно-Междуреченский и Северо-Каспийский блоки) 
многие исследователи объединяют с Утыбайской и Коскольско-Ащикольской систе-
мой выступов, в одну Астраханско-Актюбинскую зону сводовых поднятий, основыва-
ясь, главным образом, на выраженные поднятия по поверхности фундамента. Такое 
объединение структур в одну единую систему нам представляется неправомерным. 

Доссорская (Шукатская) тектоническая ступень отделяется от Утыбайского 
и Коскольско-Ащикольского блоков выраженным региональным разломом и систе-
мой узких протяженных тектонических дислокаций по фундаменту. 

Отличается характер магнитного поля в Южном геоблоке, от отделяющего Астра-
ханского геоблока с Восточным геоблоком в котором мощность подсолевого палеозой-
ского комплекса возрастает до 2,5–4,0 км. Кроме того, морфология структур подсолевого 
палеозойского комплекса Южного геоблока и Восточного геоблока резко различна. Если 
в Южном геоблоке преобладают изометричные структуры (своды, купола), то в Восточ-
ном геоблоке чаще встречаются вытянутые, линейные структуры (валы, прогибы). Име-
ются существенные различия и в литолого-фациальном составе пород палеозойского 
подсолевого комплекса этих зон (описание типов разрезов приведено в третьей главе).

По данным бурения фундамент Прикаспийского бассейна вскрыт лишь немно-
гими скважинами в северной бортовой части. При работах КМПВ повсеместно про-
слеживается высокоскоростная граница с Vг > 5,6 км/с, с которой связан опорный 
преломляющий горизонт. Преломленная волна от этой границы, достаточно четко 
опознается в волновом поле. Возникает вопрос относительно природы и геологиче-
ской значимости этой границы.

В пределах континентов это граница раздела альпинотипно деформированных, 
глубоко метаморфизованных, прорванных интрузиями комплексов пород и менее 
деформированных, слабо или неметаморфизованных, преимущественно осадочных 
и осадочно-вулканогенных толщ. 

На древних платформах она отделяет архей-нижнепротерозойский складчато-ме-
таморфический комплекс от рифей-мезозойского платформенного осадочного чех-
ла, на молодых платформах и в складчатых областях – комплексы, сформированные 
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в океаническую и островодужную стадии их развития, от комплексов континенталь-
ной стадии (Волож Ю.А., Антипов М.П., Бродский А.Я, Косминская И.П. и др.). Но 
в пределах бассейна, где сформированы крупные карбонатные платформы палеозой-
ского комплекса и, возможно, более древние карбонатные комплексы, эта граница 
может относиться к карбонатным образованиям. 

В связи с этим, автор выполнил некоторые новые построения с привлечением 
результатов магнитометрической съемки Прикаспийской впадины (2009–2012 гг.). 
Строение фундамента Прикаспийской впадины носит выраженный блоковый харак-
тер, контрастно прослеживаемый в региональном плане. Магнитометрическая мо-
дель поверхности фундамента, осложненная локальными формами положительного 
и отрицательного знака (приподнятые и опущенные блоки) имеет общую региональ-
ную тенденцию погружения к центру впадины. Четко фиксируемые геоблоки, диф-
ференцированные по особенностям структуры поверхности фундамента и ограничи-
вающих их крупнейших разломов делятся системой радиальных нарушений. К ним 
относятся Северо-Западный, Северный, Восточный, Южный, Астраханский и Цен-
трально-Прикаспийский геоблоки. 

Различие в строении земной коры в пределах бассейна позволяет выделять су-
бокеанический тип в Центрально-Прикаспийском геоблоке. Континентальный – на 
внешней периферии – Восточном и Южном геоблоках. Подошва земной коры в при-
бортовой зоне Тугаракчанского блока находится на глубинах от 45 до 50 км к севе-
ро-востоку – Южно-Мугоджарскому блоку. Границы западного и северного бортов 
Прикаспийской впадины унаследованы в процессе позднерифейско-вендского рифто-
генеза сформировавшего пассивную континентальную окраину (Неволин, 1965, 1978; 
Волож, Сапожников, Цимлер, 1975; Кирюхин, Размышляев, 1987). Восточная и южная 
бортовые зоны примыкают к герцинидам Урала и кряжа Карпинского. Их природа 
обусловлена столкновением гетерогенных блоков Казахского щита на востоке, и Се-
веро-Устюртского микроконтинента на юге. Структурный план поверхности фунда-
мента (консолидированного?) резко обрывается на юго-востоке с Северо-Устюртским 
геоблоком. Между Северо-Устюртской геоблоком и структурами Южного геоблока 
Прикаспийской впадины отмечается контрастная граница на глубинах 10–12 км. Эта 
граница четко отмечается на карте аномального магнитного поля и совпадает с плоско-
стью глубинного разлома, которая разделяет их. На геомагнитном разрезе региональ-
ных сейсмопрофилей 84-850521 и 84-850519 (рис. 2.9) отчетливо виден резкий изгиб 
и погружение плоскости разлома на юго-восток, под Северо-Устюртский геоблок.

Северо-Западный геоблок отделяется от Северного геоблока Межузенским бло-
ком, который является южным продолжением во впадину Пачелмского авлакогена. 
Разломами различного простирания поверхность фундамента в пределах геоблока 
разбита на отдельные системы дислокаций: Северо-Западный, Палласовский и Вол-
гоградский блоки. Поверхность фундамента ступенчато погружается от 9 км в Севе-
ро-Западном блоке до 16,0 км в Волгоградском блоке. 

Магнитное поле (ΔТа) в центральной части Прикаспийской впадины, имеет по-
ниженные значения –50...–200 нТл в виде сложной крупной широтно-ориентирован-
ной аномальной зоны. Подобное понижение магнитного поля выделяется на северо-
западе (Северо-Западный борт, Палласовский выступ).

Северный геоблок протягивается от Межузенского блока на западе до Новоалек-
сеевского блока (прогиба) на востоке. Крупные тектонические элементы в пределах 
этого геоблока: Карповский, Федоровский, Аксайский и Оренбургский блоки. 
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Рис. 2.3. Карта аномального магнитного поля Прикаспийской впадины 
(авторы: Коврижных П.Н., ВоскобойниковД.М., Шагиров Б.Б.)
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Рис. 2.4. Карта осей аномалий горизонтального градиента магнитного поля 
Прикаспийской впадины. Красным пунктиром показано предполагаемое расположение 

разломов (авторы: Коврижных П.Н., Воскобойников Д.М., Шагиров Б.Б.)

Поверхность фундамента ступенчато вдоль разломов погружается вглубь впадины 
от 4–5 км на севере бортовых зон, до 22 км на юге тектонических ступеней блоков. 

Пример современного комплексного использования грави- и магниторазведки по-
казан на рис. 2.5, где для конкретного сейсмического профиля дается распределение 
в разрезе магнито- и гравиактивных масс различной интенсивности. В общем случае 
знание положения в разрезе плотных пород и менее плотных и даже разуплотненных 
могло бы оказать большую помощь в интерпретации. Если на верхнем рисунке рас-
пределение гравитационного поля в объеме согласуется с положениями соляных тел, 
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то на нижнем после фильтрации так и не удалось отразить положение более полных 
подсолевых отложений. Фундамент, по данным бурения представлен на Пригранич-
ной и Чинаревской площадях гранитами, на Карповском выступе – основными поро-
дами (габбро, роговообманковым габбро). Согласно существующим представлениям 
древние (эпикарельские) граниты в обрамлении впадины прорываются дайками ос-
новных пород раннедевонского возраста. 

Глубина залегания поверхности фундамента в Оренбургском блоке меняется от 
6 км в бортовой зоне до 12 в Жайсанской тектонической ступени. В пределах всего 
геоблока выделяются крупные участки, которые характеризуется знакопеременным 
низкоградиентным магнитным полем (ΔТа) с аномалиями изометричной формы от 
–160 до +300 нТл размерами до 50 км (рис. 2.6). Наиболее интенсивная положитель-
ная аномалия дугообразной в плане формы (в виде «запятой») свыше +400 нТл рас-
положена в северной бортовой зоне впадины, к северо-востоку от г. Уральска (пос. 
Фёдоровка), на её северо-восточном продолжении на территории РФ находится 
интенсивная изометричная аномалия интенсивностью свыше +1000 нТл линейным 
размером 40 км вблизи пос. Ташла. Между этими двумя аномалиями вблизи грани-
цы с Россией расположено нефтегазовое месторождение Чинарёвское. Восточный 
геоблок протягивается вдоль восточного борта впадины, от Тугаракчанского блока 
на юге до Новоалексеевского на северо-востоке. Поверхность фундамента в пределах 
восточного борта разрывными нарушениями разбита на систему «клавиш», в преде-
лах которых в процессе дифференцированных подвижек, образовались крупные ва-
лообразные выступы и впадины. На востоке, вдоль борта впадины, на границе с Но-
воалексеевским блоком, выделяется Актюбинский и Остансукский блоки с глубиной 
погружения фундамента 10–12 км (ранее глубину расположения фундамента в этих 
блоках предполагали на глубинах около 4–5 км). Темирско – Жанажолская систе-
ма выступов, в пределах восточной бортовой зоны выражены системой узких вало-
образных поднятий и имеют отметку фундамента 9–12 км. Западнее от нее выделя-
ется Коскульско-Ащикольскийблок с глубинами по поверхности фундамента ниже 
10 км, которая отделяется от Утыбайского блока Сагизской тектонической ступенью 
в южной части геоблока, и которая, судя по всему, имеет свое продолжение к северу.

Байганинская тектоническая ступень, плавно погружается к центру впадины 
с глубинами до 12 км. Изучена она сейсморазведкой слабо, и по новым данным маг-
ниторазведки, представление о моноклинальном погружении ее, как рисуется по 
имеющимся данным сейсмики, сильно изменится. Терескенский прогиб протягива-
ется вдоль восточного борта к югу, и разделяется региональным тектоническим раз-
ломом от Тугаракчанского блока, глубины в котором варьируют от 6 до 11 км. 

Обширная область в пределах Доссорской, Кульсаринской, Эмбинской и Уты-
байской тектонических ступеней, в магнитном поле отмечены ячеистой структу-
рой из положительных и отрицательных аномалий с линейными размерами от 
10 – 20 до 40 – 60 км со средними горизонтальными градиентами до 35–40 нТл/км, 
наибольшей интенсивности (от –200 до +400 нТл) и горизонтального градиента 
(до 50 нТл/км) достигающих вблизи 48° СШ и 56° ВД.

Южный геоблок занимает большую часть Прикаспийской впадины. В ее преде-
лах выделяются: Тугаракчанский, Восточно-Междуреченский, Северо-Каспийский 
и Адайский блоки.

Тугаракчанский блок выделен нами в качестве отдельного блока, в пределах 
которого существует несколько отдельных крупных тектонических ступеней: 
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Кашаган-Махамбетская, Южная, Южно-Эмбинская и Тенгизский выступ. Сейсми-
ческие данные и данные по магниторазведке, полученные в последние 3–5 лет, не-
сколько изменили представление о глубинах фундамента в южной части Прикаспий-
ской впадины. Если ранее в районе Южно-Эмбинского поднятия мы предполагали 
глубину фундамента в пределах 9–12 км, то теперь она опущена до 14–18 км. И это 
возможно не предел, особенно в южной части акватории Каспийского моря, на гра-
нице с Астраханским геоблоком. 

Рис. 2.5. Пример комплексной интерпретации грави- и магниторазведки 
с сейсморазведкой. Южная часть Чинаревского выступа фундамента 

Сейсмический профиль 0221
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Особенностью Тугаракчанского геоблока является то, что он не имеет видимых 
границ южного борта. Совершенно очевидно, что граница Прикаспийского бассейна 
в допалеозойское время (до коллизии с Северо-Устюртской плитой в палеозое), была 
намного шире. На сейсмических профилях, в зоне сочленения Прикаспийского бас-
сейна с Устюртом, мы наблюдаем систему надвигообразных форм на Терескенской 
и Мынсуалмасской тектонических ступенях. 

В Северо-Каспийском блоке выделяются Новобогатинский выступ Атырауская и До-
ссорская тектонические ступени с глубинами по поверхности фундамента от 10,0 до 22 км. 

В пределах Восточно-Междуреченского блока выделяются: Жанбай-Мынтобинский 
выступ, Октябрьская, Караколь-Жамбайская и Ганюшкинская  тектонические ступени. 

Октябрьский, Кобяковский, Новобогатинский, Шукатский выступы и Атырау-
ская система поднятий отмечены повышенными значениями магнитного поля, с ду-
гообразной полосой положительных аномалий интенсивностью до +400 нТл и шири-
ной до 60–80 км, продолжающейся в акватории Каспийского моря до дельты р. Волга.

Астраханский геоблок находится юго-западнее Южного геоблока, в пределах 
которого на левобережье Волги выделяется Астраханская система выступов, Запад-
но-Астраханский, а на юге Южно-Астраханский блоки. Глубины фундамента в цен-
тральной части геоблока предполагается –11 км, а в северной части геоблока – в пре-
делах Кошалакского выступа –10 км. 

Глубокий (более 9 км) Астраханско-Аксарайский выступ отделяет Астраханский 
геоблок от системы поднятий Южного геоблока, в пределах которого выделяются 
крупные овальной формы своды. В их пределах глубины до поверхности фундамента 
изменяются от 7 до 8 км и более.

Пониженными до –180 нТл значениями отмечено Астраханское сводовое подня-
тие, зона понижения магнитного поля протягивается от него к северу – к Кошалак-
скому выступу и дугообразно к северо-востоку, к Жанбай-Мынтобинскому выступу.

Центрально-Прикаспийский геоблок – это наиболее глубокая область погруже-
ния Прикаспийской впадины, стержневая структура Прикаспийского бассейна с глу-
бинами залегания сейсмического и магнитоактивного фундамента свыше 18–25 км. 

В Центрально-Прикаспийском геоблоке выделяемые приподнятые и опу-
щенные блоки поверхности фундамента имеют общую региональную тенденцию 
погружения к центру впадины. Выделяются крупные блоки: Базартобинский, 
Межузеньский, Кемер-Ойылский, Рын-Индерборский, Саралжинский, Куйбы-
шевский и Миялынский.

Области Рын-Индерборской, Миялынской, Саралжынской и Куйбышевского 
блоков отмечены сравнительно спокойным низкоградиентным полем до –70 нТл, 
с положительными изометричными аномалиями интенсивностью до +150 нТл и ли-
нейными размерами 30–50 км, тяготеющими к дугообразному направлению, начиная 
от аномалии в 50 км к югу от п. Каракамыс в направлении на юго-запад, пересекая 
р. Урал севернее п. Махамбет и далее – на запад, вдоль параллели 48°. По характеру 
магнитного поля эта область чётко отделяется на широте 47° 20′.

Поверхность фундамента в Межузеньском блоке погружается от –6 км, на северо-
западе до 22 км к центральной части впадины. Так, магнитное поле (ΔТ)а в централь-
ной части Прикаспийской впадины, имеет пониженные значения –50...–200 нТл 
в виде сложной крупной широтно-ориентированной аномальной зоны. 

Понижениями магнитного поля (ΔТ)а до –300 нТл отмечена зона Новоалек-
сеевского блока на северо-востоке территории, это понижение в магнитном поле 



26

Х.Б. Абилхасимов

прослеживается к юго-юго-западу 50–70-километровой полосой почти до побережья 
Каспия (пп. Макат – Сагиз – Байшонас). Интересна геологическая природа возник-
новения двух лучей магнитных аномалий в пределах Базартобинского и Кемер-Ой-
ылского блоков (рис. 2.6 и 2.7). Очевидно, что происхождение двулучевых аномалий 
говорит о наличии в фундаменте Миялынского тектонического блока пород с более 
твердыми плотностными свойствами. И это очень хорошо прослеживается на пред-
ставленном геомагнитном профиле Кобланды-Аралды (рис. 2.8).

Рис. 2.6. Аномальное магнитное поле Прикаспийской впадины.
(авторы: Коврижных П.Н., Воскобойников Д.М., Шагиров Б.Б.)

 В Центрально-Прикаспийском геоблоке поверхность консолидированной коры 
погружена на глубину 22–25 км. От структур Восточно-Европейской платформы 
Центрально-Прикаспийский геоблок отделен системой ступенчатых сбросов общей 
амплитудой 12–15 км. Центрально-Прикаспийский геоблок отделен от Северного 
геоблока системой долгоживущих разломов.
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Рис. 2.7. Районирование магнитного поля Прикаспийской впадины 
(авторы: Коврижных П.Н., Воскобойников Д.М., Шагиров Б.Б.)
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Рис. 2.9. Геомагнитный разрез по региональному сейсмоопрофилю 84-850521, 84-850519 
(авторы: Коврижных П.Н., Воскобойников Д.М., Шагиров Б.Б.)
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Рис. 2.11. Геомагнитный разрез по линии Карачаганак-Каражанбас 
(авторы: Коврижных П.Н., Воскобойников Д.М., Шагиров Б.Б.)

Тектонические движения по этой системе разломов происходили непрерывно 
в течение всего рифея и палеозоя, в результате чего Центрально-Прикаспийский гео-
блок оказался погруженным на глубину 22–25 км. Как мы видим, фундамент При-
каспийской впадины состоит из нескольких крупных геоблоков, разделенных разло-
мами и различающихся строением, возрастом и особенностями развития доплитного 
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и плитного комплексов. Эти блоки фундамента имеют гранитизированную кору ар-
хей-ранне-протерозойского возраста. Центрально-Прикаспийский геоблок, пред-
положительно имеет архейско-раннепротерозойскую утоненную континентальную 
кору, или кору переходного типа, в основании которой залегает линза предположи-
тельно эклогитового состава [Волож и др., 2004; Сегалович и др., 2007]. Примыка-
ющий с юга к Центрально-Прикаспийскому геоблоку Южный геоблок, имеет суще-
ственно более молодой возраст фундамента, который сложен покровно-складчатыми 
структурами позднепротерозойского (предположительно кадомского) возраста.

Рис. 2.12. Элементы прогноза нефтегазоносности на основе магнитометрических данных 
(авторы: Коврижных П.Н., Воскобойников Д.М., Шагиров Б.Б.)
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Южный геоблок, возможно, частично надвинут на утоненную кору архей-ранне-
протерозойского возраста Центрально-Прикаспийского геоблока. 

Выделяемые на поверхности фундамента крупные структурные элементы и под-
вижки блоков фундамента, оказывали первостепенное влияние на структурный план 
осадочных отложений, в одних случаях способствуя образованию положительных, 
в других – отрицательных структур.

ВЫВОДЫ

Использование данных магниторазведки позволит понять геологическую при-
роду физических аномалий, получить возможность уточнения глубин залегания, 
как поверхности фундамента, так и додевонской поверхности осадочного бассейна, 
выявить области отсутствия тех или иных осадочных комплексов. На рис. 2.6–2.12 
отражены результаты сопоставления полученных данных по аэромагнитной съемке. 
Особые точки поля приурочены к изломам рельефа кровли магнитоактивных гра-
ниц, контактам блоков пород с разной намагниченностью. Особые точки магнитоак-
тивной поверхности формируют четкую систему линейных аномалий и тем самым 
картируют разрывные нарушения по подсолевой части разреза, выделяют элементы 
блокового строения промежуточного этажа и фундамента. 

Полученная информация требует комплексной интерпретации магнитометри-
ческих материалов с данными сейсмо и гравиразведки, а также бурения глубоких 
скважин, что позволит более обоснованно подойти к решению вопросов детализации 
и корректировки существующих схем структурно-тектонического районирования 
Прикаспийской впадины. Имеющиеся на настоящее время данные не позволяют ре-
шить указанную задачу. Увеличение глубин залегания фундамента в южной и вос-
точной бортовых зонах бассейна, позволяет по-новому оценить перспективы глу-
бокозалегающих осадочных комплексов Южного и Восточного геоблоков, а также 
пересмотреть границы Прикаспийского бассейна как в допалеозойское, так и ранне-
среднепалеозойское время. По всей видимости, они были гораздо шире, как на восто-
ке, так и на юге. А это, в свою очередь, потребует внесения корректив в палеорекон-
струкциях ранне-среднепалеозойского этапа.

Результаты работ использованы, главным образом, для уточнения геотектониче-
ского районирования основания осадочного чехла, уточнения положения крупных 
геотектонических элементов, а также возможности обоснования контуров отрица-
тельных магнитных аномалий, пространственно связанных с выявленными подсоле-
выми месторождениями нефти и газа для оценки перспектив нефтегазоносности по 
комплексу геолого-геофизических параметров (рис. 2.12). 
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Прикаспийский бассейн обособлен на ряд зон, различающихся по характеру осад-
конакопления, что отражается на распределении в бассейне осадков с определенным 
составом и структурно-текстурными признаками. Полученный набор характерных 
признаков позволил получить обобщенную модель фаций для осадочного бассейна. 
В пределах обстановок осадконакопления подразделяются более мелкие, существен-
но однородные субобстановки, в которых накапливаются осадки с определенными 
характерными особенностями. На основе структур и текстур пород, их цвета, состава 
цемента реконструируются параметры и режимы седиментации, которые позволяют 
строго определить пределы (границы) распространения на маринографическом про-
филе обстановок осадконакопления.

СЕВЕРНАЯ БОРТОВАЯ ЗОНА ДИСЛОКАЦИЙ

В строении глубокопогруженного подсолевого комплекса северной бортовой 
зоны Прикаспийской впадины принимают участие девонские, каменноугольные 
и нижнепермские отложения, отличающиеся многообразием фаций и своеобразием 
их смены по латерали и вертикали. Исследование разрезов и их корреляция позволи-
ли выявить различные типы разрезов, которые характеризуются полной и сокращен-
ной стратиграфической последовательностью.

Выделяются Карповская, Федоровская, Аксайская и Соль-Илецкая структурно-
фациальные зоны, различающиеся по структурно-морфологическим характеристи-
кам, продуктивности литолого-стратиграфических комплексов и типам залежей.

Осадочный чехол состоит и подсолевого, соленосного и надсолевого мегаком-
плексов отложений. Подсолевая часть осадочного чехла расчленяется на литолого-
стратиграфические комплексы, отражающие чередование в докунгурском палеозое 
преобладающих карбонатных и подчиненных терригенных толщ (снизу вверх): преи-
мущественно терригенный нижнедевонский, карбонатный эйфельский, терригенный 
(терригенно-карбонатный) живетско-нижнефранский, карбонатный верхнефран-
ско-турнейский, терригенный (терригенно-карбонатный) косьвинско-бобриковский, 
карбонатный визейско-нижнебашкирский, терригенный верхнебашкирско-нижнемо-
сковский, карбонатный московско-артинский (рис. 3.1).

Выделенные литолого-стратиграфические комплексы объединяются в шесть ме-
гапоследовательностей (составных последовательностей), отражающих глобальные 
изменения уровня моря и включающих низкоуровневую, трансгрессивную и высоко-
уровневую группы последовательностей или серии.

Осадочный чехол начинается с нижнедевонского терригенного комплекса от-
ложений (эмский ярус). Более древние отложения, возможно, развиты в Рубежин-
ско-Перелюбском (Погодаево-Остафьевском) прогибе. Толщина нижнедевонских 
отложений меняется от 40 до 80 м в пределах приподнятой части территории и до 
110–160 м в опущенной. Отложения нижнего девона вскрыты скважинами: 4, П-9, 
10 Чинаревскими, П-41, 2, 9, 10 Первосоветскими, П-48 Приграничной. Представле-
ны они гравелитами, песчаниками и аргиллитами. При этом гравелиты преоблада-
ют в разрезе скважины П-9, вскрывшей комплекс значительной толщины и ближе 
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всех расположенной к наиболее приподнятой части Чинаревского выступа. Описа-
ние отложений нижнего девона свидетельствует о том, что они представляют собой 
продукты разрушения кристаллического фундамента и, если судить на основании 
слабой окатанности обломочного материала, формировались без дальней транспор-
тировки материала. 

Отложения нижнего девона в пpеделах Каpповского выступа фундамента, 
фоpмиpовались, в мелководном морском бассейне в эпоху приподнятого положения 
уpовня моря. В пределах Приграничной приподнятой зоны и Чинаревского выступа 
длительное время была суша, поскольку нижнедевонские отложения здесь представ-
лены, по-сути, корой выветривания фундамента толщиной около 60 м. В относитель-
но прогнутых частях (Рубежинско-Перелюбский прогиб и Внутренняя прибортовая 
зона) в эпоху низкого положения уровня моря накапливались глинистые и карбо-
натные отложения. Последние могли сопровождаться рифообразованием на границе 
мелководья и относительного глубоководья с предположительно некомпенсирован-
ным типом седиментации. По существующим представлениям нижнедевонские от-
ложения в основном выступают в качестве толщи выполняющей неровностей релье-
фа фундамента и развивавшейся преимущественно конседиментационно. 

На рис. 3.3–3.7 приведены корреляционные схемы разрезов палеозоя северной 
бортовой зоны. 

Разрезы центральной части Карповского выступа формировались в условиях шель-
фа. Для Приграничной приподнятой зоны характерен более мелководный характер кар-
бонатных образований. В южной части выступа (Зап.-Каменская площадь), условия 
также были оптимальными для формирования мелководных карбонатных отложений. 
Оптимальными для развития строматопоровых карбонатных органогенных построек 
были условия в пределах Чинаревского выступа фундамента. На распределение толщин 
карбонатных пород, оказывала влияние разница в глубинах ложа прогибов и обрамля-
ющих их палеоподнятий, унаследованных от выступов фундамента. В приподнятых 
участках могли отлагаться мелководные карбонаты, формироваться шельф и его барьер-
но-рифовое обрамление. В прогибах процесс осадконакопления был замедлен и отлага-
лись преимущественно глубоководные кремнисто-карбонатные осадки. 

Нижнеэйфельские карбонатные отложения в еще больших толщинах могут быть раз-
виты в погруженных частях палеобассейна. Карбонатные бийские отложения форми-
ровались в эпоху высокого положения уровня моря и представлены преимущественно 
глубоководными отложениями. Мелководные отложения формировались в пределах 
Чинаревского выступа, Приграничной приподнятой зоны, Карповского выступа и, воз-
можно, в виде нескольких участков на восточном и южном продолжениях последнего.

Предполагаемые рифовые среднедевонские пояса северной и южной краевых частей 
Погодаево-Остафьевского прогиба в настоящее время, по-видимому, в определенной мере 
погружены в прогиб по сбросам, развивавшимся, судя по всему, конседиментационно.

В начале живетского времени уровень моря понизился, и осадконакопление актив-
но происходило в пониженных частях территории, что связано с активным привносом 
терригенного материала, по всей видимости, водными потоками и его распределени-
ем в осадочном бассейне. Однако отложения комплекса из-за среднефранской фазы 
тектогенеза и последовавшей за ней эрозии не сохранились или сохранились в сокра-
щенном объеме в пределах выступов фундамента (поднятий). В пределах Чинарев-
ского выступа фундамента комплекс также отсутствует на его приподнятой части. Он 
вскрыт по периферии выступа скважинами 11 Чинаревская, П-25 Ташлинская, 101, 106 
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Долинные и др. В начале живетского времени произошло снижение уровня моря 
и осадконакопление происходило в пониженных частях территории. Общая палеоге-
ографическая обстановка для такого осадконакопления была благоприятной, однако 
к востоку (Кошинская площадь) воробьевский горизонт значительно сокращается 
в толщине и по составу и строению напоминает глубоководные отложения. 

Рис. 3.1. Сводный геологический разрез. Северный борт Прикаспийской впадины
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Глава 3. Литолого-стратиграфическая характеристика палеозойского комплекса
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Рис. 3.3. Схема сопоставления разрезов подсолевых отложений 
Северной прибортовой зоны Прикаспийской впадины

Наличие в разрезах ряда скважин Чинаревского выступа грубообломочных пес-
чаников С.С. Коноваленко (Коноваленко, 1999) связывает с транспортировкой гру-
бого материала по осевой части прогиба, где прогнозируются флювиальные рукавоо-
бразные залежи. 

Размыв рифейских грубозернистых отложений, сцементированных глинистым 
цементом, мог стать причиной формирования по периферии поднятия обширных 
песчаных (песчано-гравийных) отмелей (пляжей) или конусов выноса. 

В периоды карбонатного осадконакопления в живетское время (ардатовские слои), 
органогенные постройки формировались в относительно приподнятых зонах, в пер-
вую очередь, по периферии Чинаревского выступа фундамента (Долинная площадь). 

По сейсмическим данным выделяется множество клиноформ в толще компен-
сации Погодаево-Остафьевского прогиба, что свидетельствует о большой скорости 
осадконакопления, обусловленной транспортировкой терригенного материала с за-
пада на восток вдоль прогиба. 
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                          a                                                                              b

                  c                                                                        d

Рис. 3.8. Сравнение пород из бийских отложений скв. 4 Чинаревская 
(a, c-строматопоровые, b-амфипоровые) со строматопоровыми отложениями формации 

Каирн, Зап. Канада (d)

Верхнефранско-турнейский карбонатный комплекс комплекс сложен франским 
и фаменским ярусами верхнего девона и турнейским ярусом нижнего карбона. 

По сравнению с предыдущим, среднедевонским, этапом карбонатонакопления 
для данного этапа характерно существенное расширение области мелководного кар-
бонатонакопления, охватившей не только приподнятые участки, но также западную 
часть Рубежинско-Перелюбского прогиба и значительную часть территории южнее 
Карповского выступа. С формированием данного комплекса практически завершает-
ся активное проявление локального тектогенеза, и только отдельные тектонические 
нарушения проявляются по кровле комплекса.

Нижневизейский терригенно-карбонатный комплекс представлен бобриковским гори-
зонтом (20–60 м), а в Погодаево-Остафьевском прогибе и на его выходе в Прикаспийскую 
впадину кожинским надгоризонтом в составе косьвинского (терригенный) и радаевского 
(преимущественно карбонатный) горизонтов, максимальной толщиной до 1000 м. 

Литофациальная обстановка кожинского надгоризонта, играющего решающую 
роль в выполнении Погодаево-Остафьевского прогиба, окончательно не изучена. 
Судя по данным сейсморазведки, его толща делится на несколько последовательных 
уровней заполнения. В нижнем, соответствующем косьвинскому горизонту, просле-
живается проградационный характер отложений в сторону прогиба с клиноформны-
ми терригенными толщами заполнения.
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Визейско-нижнебашкирский карбонатный комплекс состоит из тульского, алек-
синского, михайловского и веневского горизонтов визейского яруса, серпуховского 
яруса (нижний карбон) и нижнебашкирского подъяруса среднего карбона. Главной 
особенностью его развития, как и других карбонатных комплексов, является смена 
мелководно-морской карбонатной седиментации платформенного типа через рифо-
вую, в области платформенного края, на глубоководную депрессионную.

Карбонатный комплекс формировался в условиях высокого положения уровня 
моря, и соответствует высокоуровневой группе последовательностей визейско-баш-
кирской составной последовательности. Визейско-башкирский рифовый пояс сме-
щен к югу по отношению к девонско-турнейскому, а в восточной части района он 
контролируется клиноформой кожинского надгоризонта.

Московско-нижнепермский комплекс включает верейскую терригенную и кашир-
ско-нижнепермскую карбонатную толщи.

Ассельские отложения в объеме всех трех фузулинидовых зон изучены в запад-
ной части северной бортовой зоны, где они залегают на отложениях верхнего кар-
бона или московского яруса среднего карбона. На остальной части северного борта 
отложения ассельского яруса залегают несогласно на отложениях среднего и ниж-
него карбона. В пределах карбонатного мелководного шельфа ассельский ярус мощ-
ностью 50–200 м сложен карбонатными отложениями. В зоне бортового уступа, где 
широко развиты органогенные постройки, ассельский ярус сложен биогермными 
и слоистыми мелководно-шельфовыми образованиями, вмещающими органогенные 
постройки. В ассельских отложениях в пределах Карачаганакского рифа выделяется 
три биогермные постройки, образующие холмоподобные вершины в пределах орга-
ногенной постройки сундучной формы с плоским сводом и крутыми крыльями, об-
разованной подстилающими верхнедевонскими и каменноугольными отложениями. 

Отложения сакмарского яруса в северной бортовой зоне развиты повсеместно. 
В западной части зоны они представлены только отложениями тастубского горизонта, 
в восточной части имеет полный стратиграфический объем. В пределах мелководно-
го шельфа в зарифовой зоне тастубский горизонт сложен микро – тонкозернистыми 
известняками и доломитами с прослоями органогенно-детритовых и псевдооолитовых 
разностей. В зоне бортового уступа сакмарский ярус сложен слоистыми карбонатами 
с включениями биогермных. Биогермные отложения представлены серыми и светло-
серыми мшанковыми и мшанково – багрянковыми, органогенно-детритовыми, фора-
миниферово-водорослевыми известняками и реликтово-органогенными доломитами. 

Артинские отложения развиты повсеместно в объеме двух подъярусов. В преде-
лах мелководного зарифового шельфа отложения яруса толщиной от 62 до 182 м 
в основании сложены псевдоэндотировыми псевдооолитовыми, микрофитолито-
выми и микрозернистыми известняками, которые вверх по разрезу сменяются ми-
крозернистыми известняками с прослоями доломитов. Завершается разрез пачкой 
ангидритов толщиной от 10 до 25 м. В зоне бортового уступа развиты слоистые и био-
гермные карбонатные отложения. Толщина отложений яруса в зоне бортового уступа 
колеблется от 30 до 338 м (Матлошинский, 1988; Кабацкая и др., 1988). В северной 
внутренней прибортовой зоне среди депрессионных отложений на Карачаганакском 
островном рифе изучены рифогенные отложения каширско-артинской карбонатной 
формации. Однако в пределах рифа присутствует только верхняя, нижнепермская 
часть формации, нижняя часть формации в объеме московских и верхнекаменноу-
гольных отложений выпадает из разреза и ассельские отложения залегают несоглас-
но на серпуховских образованиях в своде и на нижнебашкирских – на крыльях.
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Артинская часть формации Карачаганакского островного рифа представлена 
толщей карбонатных пород мощностью более 200 м. Это образования биогермных 
построек, которые несколько сместились к центру массива. Биогермы образованы 
синезелеными, сифониковкыми ибагряными водорослями в меньшей степени туби-
фитесами, мшанками, криноидеями, брахиоподами, фузулинидами, фораминферами, 
гастроподами, трилобитами и одиночными кораллами (Москвич, 1988). 

Рис. 3.10. Литолого-стратиграфический разрез Кобландинской зоны

Как следует из кривой Р. Вейла, именно на середину раннепермской эпохи при-
ходится резкое понижение уровня мирового океана. Согласно представлениям 
А.П. Лисицина, в эту эпоху большая часть шельфа, особенно его мелководные участ-
ки, становятся ареной многочисленных субаэральных перерывов. В тоже время про-
исходит «сброс» значительной массы накопившихся осадков на второй глобальный 
уровень седиментации (континентальный склон, его подножье и абиссальные рав-
нины); вполне вероятен перенос осадочного материала с шельфа и его бровки не-
посредственно к подножью нижнепермского бортового уступа, а в случае пологих 
склонов, в более глубоководные участки. Здесь сохраняются стабильные условия 
для накопления осадков, и по мере падения уровня они приобретают черты мелко-
водной седиментации. Такое объяснение хорошо согласуется особенностями строе-
ния разрезов, непосредственно примыкающих к крутым склонам нижнепермского 
борта (Тепловско-Токаревской зоны, Восточно-Ветелкинская площади), и разрезов 
артинского яруса Павловской, Чинаревской и Рожковской площадей. Набор и состав 
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слагающих их пород во многом обусловлены особенностями осадконакопления в со-
пряженных с ними участках борта впадины. Так, в Тепловско-Токаревской зоне в их 
составе большое значение имеют остатки рифостроителей биогермные породы.

Рис. 3.11. Геологический разрез скв. 1 Дарьинская
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Рис. 3.12. Геологический разрез скв. П-23 Бурлинская
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Таким образом, используя основные положения теории А.П. Лисицына о лавин-
ной седиментации и перерывах в осадконакоплении, можно по-новому подойти к ин-
терпретации некоторых палеогеографических обстановок в верхнем палеозое север-
ной бортовой зоны Прикаспийской впадины.

Известняк обломочный неравномерно перекристаллизованный, пористый (рис. 
3.14). Обломочная часть (70 %) представлена обломками известняков пелитоморфных, 
пелитоморфных со сферами и остатками водорослей, редкими остатками иглокожих, 
водорослей, створками раковин. Цементом является мелкокристаллический кальцит 
(20 %). Большая часть обломков окружена крустификационными каемками кальцита. 
Порода неравномерно перекристаллизована, с образованием участков среднекристал-
лического кальцита, окрашенных в бурый цвет. В шлифе установлено, что отдельные 
участки перекристаллизации связаны с тончайшими трещинками, выполненными 
буро-коричневым веществом. Поры, в основном, приурочены к межформенному про-
странству и связаны с выщелачиванием цемента. Некоторые поры образованы за счет 
внутрискелетного выщелачивания. Поры обладают разнообразной формой, их грани-
цы не ровные, часто покрыты щетками кальцита. Часть пор выполнена черным веще-
ством. Это вещество также локализуется и по стенкам открытых пор.

Рис. 3.14. Обр. 9066 скв. Г-11 Чинаревская. Инт. 5110–5115 м (фото шлифа, N+)

Известняк доломитизированный мелкокристаллический с детритом и шламом, 
перекристаллизованный, неравномерно глинистый (рис. 315). Порода окрашена в бу-
рый цвет, содержит остатки раковин брахиопод, остракод, гастропод, редкие целые, 
в основном перекристаллизованные раковинки остракод. Также перекристаллизован 
крупный брахиоподовый детрит. Порода интенсивно пиритизирована. Пирит распо-
лагается в основной массе, а также пигментирует детрит. Буро-коричневое вещество 
локализуется по границам кристаллов, выполняет отдельные мелкие поры и корот-
кие тонкие извилистые трещинки, затухающие в пределах шлифа.
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Рис. 3.15. Обр. 9067 скв. Г-11 Чинаревская. Инт. 5196–5205 м (фото шлифа, N+)

Песчаник кварцевый мелкозернистый с глинистым цементом (рис. 3.16). Зерна 
кварца не окатанные, содержат тонкодисперсные включения, иногда трещиноваты. 
В породе наблюдаются редкие акцессорные минералы и единичный растительный 
детрит. Глинистый цемент буровато-зеленого цвета, участками интенсивно пропитан 
буро-черным веществом. В породе наблюдаются два вида трещин: сложно ветвящие-
ся извилистые, выполненные буро-черным веществом и открытые тонкие, развиваю-
щиеся, как правило, по этим же участкам.

Рис. 3.16. Обр. 9068 скв. Г-11 Чинаревская. Инт. 5310–5316 м (фото шлифа, N+)
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Алевролит кварцевый, с глинисто-карбонатным цементом порового и базально-
го типами (рис. 3.17). В породе встречены единичные пиритизированные раковинки, 
растительный детрит, многочисленные агрегаты пирита. Порода плотная.

Рис. 3.17. Обр. 9069 скв. Г-11 Чинаревская. Инт. 5395–5400 м (фото шлифа, N-)

Рис. 3.18. Обр. 9070 скв. Г-11 Чинаревская. Инт. 5482–5491 м (фото шлифа, N-)

Известняк мелкокристаллический с остатками тентакулит, перекристаллизованный, 
доломитизированный, сульфатизированный, неравномерно глинистый, слабо трещинова-
тый (рис. 318). Доломитизация проявляется в виде отдельных точечных равномерно рассе-
янных кристаллов, сульфатизация – в виде замещения кальцита ангидритом. По границам 
кристаллов, в мелких изолированных порах, коротких, затухающих трещинках наблюдает-
ся темно-бурое вещество. Глинистое вещество образует отдельные мелкие линзочки. 
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Рис. 3.19. Геологический разрез скв. УГС-3 Долинская
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Известняк обломочный, сцементированный карбонатно-глинистым веществом 
(рис. 3.20). Обломочная часть составляет 85–90 %. Представлена обломками пелито-
морфных, узорчатых, комковатых, обломочных, органогенно-обломочных известня-
ков. Кроме того, встречаются редкие остатки иглокожих и брахиопод. Большая часть 
обломков имеет между собой конформики, микростиллолитовые границы. Карбонат-
но-глинистый цемент имеет ярко коричневую окраску, содержит зерна кварца алеври-
товой размерности, кристаллы доломита. Контакты между зерна ми пигментированы 
пиритом и битумом. По некоторым органогенным обломкам развивается окремнение. 
В отдельных обломках известняка наблюдаются трещины, залеченные кальцитом.

Рис. 3.20. Обр. 9071 УГС-3 Долинская. Инт. 6526–6536 м (фото шлифа)

Рис. 3.21. Обр. 9072 УГС-3 Долинская. Инт. 6662–6672 м (фото шлифа)
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Известняк микрокристаллический, доломитизированный, с редким шламом, 
выделениями пирита, с сутурными швами, по которым развивается буро-черное 
глинистое вещество (рис. 321) . Порода слабо трещиноватая. Тончайшие тре-
щинки залечены кальцитом.

Рис. 3.22. Обр.9073 УГС-3 Долинская. Инт. 6739–6758 м (в.к. 4,0 м) (фото шлифа)

Известняк обломочный, доломитизированный, неравномерно перекристал-
лизованный (рис. 3.22). Обломочная часть представлена известняками узор-
чатыми сферово-микрокомковатыми, органогенно-обломочными, обломками 
мшанок, иглокожих, фораминифер. Порода пятнисто перекристаллизованная, 
в результате чего отсутствуют четкие контуры между цементом и обломками. 
Перекристаллизованные участки представлены среднекристаллическим кальци-
том с реликтами обломочного известняка. Порода трещиноватая. По трещинам 
развита доломитизация. Многие обломки пигментированы пиритом. Отдельные 
участки породы пропитаны коричневым веществом.

Известняк обломочный, интенсивно окремненный, пропитанный битумом, силь-
но трещиноватый (рис. 3.23). Много обломков фораминифер, иглокожих.

Известняк обломочный, интенсивно окремненный, пропитанный битумом, силь-
но трещиноватый (рис. 3.24). Много пирита. Остатки иглокожих, брахиопод.
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Рис. 3.23. Обр. 9074 УГС-3 Долинская. Инт. 6810–6816 м (в.к. 1,5 м) (фото шлифа N-)

Рис. 3.24. Обр.9075 УГС-3 Долинская. Инт. 6817–6824 м (в.к. 3,0 м) (фото шлифа, N-)
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Известняк органогенно-обломочный (рис. 3.25). Обломочная часть представ-
лена известняками комковатыми, пелитоморфными с мелким детритом и шла-
мом, узорчатыми обломками иглокожих, фораминифер, брахиопод, остракод. 
Цемент – мелко-среднекристаллический кальцит. Обломки разноразмерные, но 
со следами окатанности. На некоторых из них наблюдается пиритовый пигмент. 
Некоторые обломки имеют микростиллолитовые контакты, по которым разви-
вается буро-коричневое органическое вещество. Порода трещиноватая. Трещи-
ны выполнены как кальцитом, так и доломитом, разнонаправленные. Некоторые 
обломки окремнены.

Рис. 3.25. Обр. 9076 УГС-3 Долинская. Инт. 6941–6948 м (в.к. 4,0 м) (фото шлифа, N-)

Известняк органогенно-обломочный, неравномерно перекристаллизованный 
и доломитизированный, сцементированный мелко-среднекристаллическим кальци-
том (рис. 3.26). Наблюдается окварцевание. Остатки фауны гранулирваны. Отмече-
ны остатки фораминифер, иглокожих.

Известняк органогенно-обломочный, гранулированный, крупно-детритовый, до-
ломитизированный (рис. 3.27). Много органогенных обломков: брахиоподы, ракови-
ны остракод, членики криноидей, мелкие однокамерные фораминиферы. В извест-
няках наблюдается реликтовая слоистость за счет прослоев глинистого материала, 
тонкодисперсное ОВ окрашивает прослои в коричневатый цвет. Развита сеть сутуро-
стиллолитовых швов. Трещины минерализованные и открытые.
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Рис. 3.26. Обр.9077 УГС-3 Долинская. Инт. 6969–6975 м (в.к. 3,4 м) (фото шлифа, N+)

Рис. 3.27. Обр. 9078 УГС-3 Долинская. Инт. 6998–7006 м (в.к. 5,5м) (фото шлифа, N+)
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ВОСТОЧНАЯ БОРТОВАЯ ЗОНА ДИСЛОКАЦИЙ

С целью изучения глубинного строения и прослеживания продуктивных нефте-
газоносных горизонтов в пределах восточной бортовой зоны пробурено значитель-
ное количество глубоких, параметрических, структурно-поисковых, разведочных 
скважин со средней глубиной от 200 до 5500 метров, наиболее глубокими являются 
Кожасай ПГС-1 (6031 м) и Бактыгарын Г-1 (6212 м).

На основе изучения разрезов разрозненных скважин в различных структур-
ных условиях мы имеем представление о строении подсолевого и надсолевого 
комплексов отложений. Изученные разрезы имеют различную стратиграфиче-
скую полноту, толщину и разнофациальный облик, и количественное соотно-
шение терригенных и карбонатных пород. По развитию фаунистических (фора-
миниферы, остракоды, пелециподы, конодонты) и палинокомплексов, имеющих 
сходство с комплексами Русской платформы, в Прикаспии, являющейся её 
юго-восточным окончанием в изученных разрезах выделены аналоги страти-
графических подразделений Русской платформ, в соответствии с решениями 
МСК 1989, 1990, 2003, 2006 гг.

При составлении данной главы учтены исследования предыдущих лет спе-
циалистами АО «АктюбНИГРИ», КазНИГРИ, КазНТУ им. К. Сатпаева (ра-
нее КазПТИ им. В.И. Ленина), ИГН им. К.И. Сатпаева, ВНИГНИ, ВНИГРИ, 
МИНХиГП (РУН), НВНИИГиГ по обработке каменного материала и биостра-
тиграфическому расчленению разрезов. Надо заметить, что в последние 10 лет 
стратиграфические исследования по скважинам, бурящимся в пределах востока 
ПВ, проводятся в основном специалистами АО «АктюбНИГРИ» и западными 
компаниями. Следует отметить, что детальность стратиграфического расчлене-
ния отдельных наиболее полно охарактеризованных керном разрезов высоко, 
где возможно выделение ярусов, горизонтов и биостратиграфических зон. Од-
нако, выделяемые зоны не имеют четких промыслово-геофизических критери-
ев для их корреляции в соседних, не охарактеризованным керном разрезах, что 
и затрудняет выявление геологических закономерностей их строения и просле-
дить по площади. В связи с чем необходимы комплексные работы палеонтоло-
гов-стратиграфов, промысловых геофизиков.

Биостратиграфическое расчленение, обоснованное комплексам фауны, позволяет 
проследить степень полноты разрезов на отдельных площадях и во всей Восточной 
зоне дислокаций, а также определить амплитуду стратиграфического несогласия. 
Причина стратиграфических несогласий отчасти связана с тектонической активно-
стью, а также проявлением предпермского размыва.

Наиболее высокоамплитудные несогласия отличаются на границах девонской 
и каменноугольной систем, которые сопровождаются выпадением из разреза отло-
жений среднего-верхнего девона и частично нижнего карбона (скв. Г-5 В. Акжар), 
а также каменноугольной и пермской систем и характеризуется отсутствием в опре-
деленном объеме отложений среднего, верхнего карбона и часто нижней перми (Ко-
жасай, Кенкияк, Караулкелды и др.). Также отмечаются несогласия на границах яру-
сов и внутри горизонтов. Региональный характер имеют несогласия предпермский 
и между башкирским и московским ярусами.

Стратиграфический объем подсолевых отложений часто обусловлен проявле-
ние предпермского размыва, уничтожившего различные секции каменноугольного 
разреза. Так, в разрезах площадей Жанажол, Алибек, Жагабулак, Синельниковская, 
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Алибекмола имеются две карбонатные толщи в полном стратиграфическом объеме, 
а к западу на Урихтау верхняя граница первой карбонатной толщи проходит внутри 
отложений касимовского яруса верхнего карбона, а на Кожасае – верхнекаменноу-
гольные отложения полностью выпадают из разреза, на разных уровнях сохранились 
лишь московские отложения.

Толщина отложений КТ-I изменяется с востока на запад от 813 м на Алибекмоле, 
500 м на Жанажоле и 256 м на Урихтау, сокращение КТ-II происходит с востока на 
запад и юго-запад от 2395 м на В. Алибекмоле; 1039 – Алибекмоле, 534 м – Кожасае 
до 154 м и на Жанатане 1.

В некоторых разрезах площадей Бозоба, Арансай, Кенкияк, Урихтау, Кожа-
сай сохранились частично нижнемосковские отложения. В основном, в преде-
лах площадей Кенкияк, Кумсай, В. Мортук, Жанатан и др. Нижнепермские от-
ложения залегают на разные горизонты башкирского горизонта, с чем и связаны 
изменения толщины КТ-II. 

Анализ вскрытия кровли подсолевых отложений показывает, что с востока на 
запад нижнепермские отложения имеют уклон на запад. Так на Алибекмоле эти от-
метки 160–1900 м, на Жанажол, Синельниковской 2100–2600 м, на Кожасае порядка 
3000 м, на Локтыбае 3400 м и Терешковской 4080 м.

Наличие стратиграфических несогласий характерно также для надсолевой 
части разреза. Отличаются несогласия между пермской и триасовой, юрской 
и меловой системами и внутри их подразделений, что выражается в выпадении 
отдельных частей разреза. Что отражается в частичном отсутствии верхов та-
тарского яруса, ограниченном присутствии отложений верхнего триаса, а так-
же не установлены граничные отложения между юрой и мелом, соответствую-
щие берриасу. Стратиграфические несогласия сопровождаются присутствием 
пород грубого состава. 

Детальный анализ биостратиграфических данных по подсолевым отложениям 
показывает, трассируемые на востоке Прикаспийской впадины опорные сейсмиче-
ские горизонты, приурочены в основном к поверхностям несогласий. Так горизонт 
П1 – приурочен к эрозионной поверхности подсолевых отложений, П2 – поверхность 
КТ-II, П2

д – эрозионная поверхность отложений девона. Все горизонты в каждом 
конкретном разрезе фиксируется на разном стратиграфическом уровне. В надсоле-
вой части разреза также четко фиксируется отражающие горизонты: III (подошва 
мела), IV (подошва юры), Д (подошва триаса), S (кровля верхней перми) и несколь-
ко горизонтов внутри перми.

Стратиграфическая последовательность, толщина отложений, их генетические 
особенности позволяют выделить несколько литолого-фациальных зон в подсолевых 
отложениях востока Прикаспийской впадины. Из них семь хорошо изучены бурени-
ем: Актюбинская, Остансук-Джурунская, Темирская, Жанажол-Торткольская, 
Тускум-Кожасайская, Боржер-Акжарская, Терескенская зоны. 

Палеозойский комплекс в Ново-Алексеевской, Егинды-Сарыкумакской, Шубар-
кудук-Коскульской, Байганинской зонах бурением изучены слабо. 

Литолого-фациальные зоны в основном соответствуют принятым тектоническим, 
что отражает связь седиментогенеза с тектоникой. Однако конкретные границы этих 
зон не всегда совпадают, так как тектоническое районирование отражает распределе-
ние отложений в соответствии с современным структурным планом, а литофациаль-
ное – в палеоплане (рис. 3.31).
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Рис. 3.28. Схема литолого-фациального районирования Восточной зоны дислокаций 
Прикаспийской впадины. Составил: Абилхасимов Х.Б.
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Актюбинская зона (площади Александровская, Белогорская, Жангинская, 
Джуса и др.) характеризуется единой литологической толщей верхнекаменноуголь-
но-нижнепермских сероцветных песчано-глинистых отложений с отдельными про-
слоями известняков, известковых гравелитов, в сакмарском и артинском ярусах 
увеличивается присутствие полимиктовых конгломератов и гравелитов). Вскрытая 
часть верхнекаменноугольных отложений составляет 330 м, а докунгурской нижней 
перми до 4000 м. Углы наклона слоев изменяется от 15° до 70°.

По литологическим признакам разрезы скважин схожи с разрезами обнажений Ак-
тюбинского Приуралья: Айдарлыаша, Шолаксай, Табантал, где эти отложения отнесе-
ны к песчано-глинистым молассам, сформировавшимся в условиях краевого прогиба.

По литологической характеристике изученных разрезов скважин и обнажений мож-
но выделить фации прибрежно-морские, приливно-отливных полос, бухт и заливов.

Остансук-Джурунская зона (площади Байжарык, Остансук, Жарык, Джурун 
и др.) сложена мощной толщей слабо дислоцированных отложений нижней перми 
(2361 м) и верхнего карбона (259 м). Разрезы отложений Остансук-Джурунской зоны 
отличаются более грубым составом по сравнению с Актюбинской зоной (рис. 3.29).

Отложения верхнего карбона представлены мелководно-морскими, морскими от-
ложениями, состоящими из переслаивания терригенных пород и редких карбонатов, 
являющихся подводно-дельтовыми образованиями.

Рис. 3.29. Литолого-стратиграфический разрез подсолевых отложений
Актюбинской и Остансук-Джурунской зоны
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Ассельские отложения на площадях Сев. Остансук, В. Аккемир характеризуются 
преобладанием глинистых осадков, здесь прослеживаются переходные разности от 
глин к алевролитистым или песчанистым глинам, от них – к глинистым алевроли-
там и песчаникам. Такой тип отложений характерен для зон высокоэнергетических 
мутьевых и пастообразных потоков в пределах участков предустьевого взморья. На 
востоке Остансукского прогиба (Карнак скв. 15, 20, Белкудук П-21) в разрезе от-
мечается переслаивание конгломератов, известняков и глин с «плавающими» в ней 
угловатыми обломками известняков с фауной широкого стратиграфического диапа-
зона. Эти отложения имеют подводно-дельтовый генезис.

Разрез сакмарского яруса представлен широким набором литолого-фациальных 
комплексов (переслаивание аргиллитов, песчаников, глин, гравелитов, конгломера-
тов, реже мергели и известняки) от мелководно-морских до прибрежно-морских.

Артинский ярус представлен также широким набором литолого-фациальных 
комплексов от мелководно-морских до морских, сложенных подводно-дельтовы-
ми отложениями, локально отмечаются прибрежно-морские фации. В южной части 
Остансукского прогиба узко локализовался конус выноса терригенно-обломочного 
материала, сформированный подводной авандельтой Палеоэмбы.

Темирская зона охватывает площади Арансай, Кенкияк, Бозоба, Бактыгарын, 
Аккум и др. Она расположена к северу от Жанажолской карбонатной платформы 
и граничит с ней по субширотному тектоническому разлому, который, ступенчато 
проходит севернее структуры Алибекмола на востоке и в районе структуры Кенкияк 
на западе. Характеризуется двухчленным строением (рис. 3.30). Для этой зоны ха-
рактерно присутствие одной карбонатной толщи, последовательно сложенной поро-
дами девонско-нижнемосковского (верейского?) возраста толщиной до 2309 м. Фор-
мирование карбонатных пород в данной зоне происходило в условиях мелководного 
шельфа. Девонские отложения представлены преимущественно органогенно-детри-
товыми известняками. Каменноугольные отложения сложены теми же литотипами 
известняков, характерными для второй карбонатной толщи Жанажолской зоны. 
В Темирской зоне отсутствуют терригенные отложения нижнего карбона. Карбонат-
ный комплекс отложений перекрывается 800 м терригенной толщей ассельско-ар-
тинского возраста, толщиной 250–900 м, который имеет ряд особенностей. В основа-
нии прослеживается гамма-активная глинистая пачка.

Разрез ассельского-артинского яруса глинисто-песчаный, глинисто-кремни-
стый, с единичными прослоями известняков, доломитов и маломощными линзами 
грубообломочных пород, содержание последних вверх по разрезу постепенно уве-
личиваются, и значительно преобладает в нижнеартинских отложениях, в верхней 
части артинского яруса доминируют аргиллиты и глины. Нижнепермские мелковод-
но-морские отложения относятся к литолого-фациальным комплексам подводных 
палеодельт и меандрирующих разветвленных протоков, с прирусловыми валами, 
с привносом вулканогенного материала с области суши. Толщина отложений уве-
личивается в сторону Остансукского прогиба. Темирская зона соответствует одно-
именной карбонатной платформе, имеющей существенно отличные черты геологи-
ческого строения по сравнению с Жанажолской карбонатной платформой, как по 
палеогеоморфологическим характеристикам, так и по стратиграфическому диапазо-
ну слагающих массив карбонатных комплексов. Темирский карбонатный массив вы-
тянут в меридиональном направлении на расстоянии 150 км от структуры Кенкияк 
на юге до Аккемирской и Новоукраинской – на севере. Ширина массива составляет 
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в среднем 40–45 км, сужаясь к северу до 25–30 км. Поверхность карбонатных отло-
жений Темирского массива наклонена с юга на север, что обусловлено значительно 
большими темпами прогибания северных его частей вследствие увеличения мощ-
ности в северном направлении молассовых гжельско-раннепермских терригенных 
толщ, перекрывающих массив. Поверхность карбонатных отложений погружается 
от отметок 4200–4500 м в районе структур Кенкияк-Бозоба-Бактыгарын-Арансай до 
более 5,5 км в районе северного окончания массива.

Жанажол-Торткольская зона выделяется между раннепермским карбонатным усту-
пом и линией, где выклинивается (или эрозионно срезаются) карбонатная толща КТ-I. 
Рассматриваемая зона характеризуется наиболее хорошо изученными разрезами КТ-I 
и КТ-II структур Алибекмола, Жагабулак, В. Тортколь, Синельниковская, Ц. Якут, Нико-
лаевская и др. и характеризуется пятичленным строением, т.е. здесь выделяются пять ли-
толого-стратиграфических комплексов: 3 терригенных и 2 карбонатных (рис. 3.31).

В основании разреза карбонатной платформы скважинами вскрыта терригенно-ар-
гиллитовая толща, где преобладают черные аргиллиты с обуглившимся растительным 
детритом и отпечатками флоры. Серые песчаники средне- и мелкозернистые, имеют 
граувакковый состав. Выше установлены две продуктивные карбонатные толщи – 
поздневизейско-каширская (точнее позднеокско-каширская) (КТ-II) и позднемо-
сковско-гжельская (КТ-I), характеризующиеся толщинами соответственно 600–750 м 
и 700–830 м. Они разделены терригенно-аргиллитовой толщей верхнекаширского 
и подольского горизонтов московского яруса среднего карбона. Ее толщина в рас-
сматриваемой зоне составляет 400–500 м. Важно отметить, что верхняя карбонатная 
толща КТ-I распространена в указанном стратиграфическом объеме только в описы-
ваемой структурно-фациальной зоне, в других зонах ее верхняя граница опускается 
до касимовского века. Верхнекаменноугольные отложения в объеме касимовского 
и гжельского ярусов состоят из светлых с коричневой побежалостью органогенных во-
дорослевых, водорослево-фораминиферовых и органогенно-детритовых известняков, 
часто доломитизированных с пластами коричневых вторичных доломитов и слоями 
серых и зеленовато-серых аргиллитов. Их толщина – 180-325 м. В верхней части мо-
сковского яруса и в верхнем карбоне присутствуют характерные вторичные доломи-
ты с губчатой текстурой. Поры и каверны имеют величину 0,02–3 мм (Иванов, Бланк, 
1986). В восточной части месторождения Жанажол описанные верхнекаменноуголь-
ные отложения сменяются серыми и голубовато-серыми мелко- и крупнокристалличе-
скими ангидритами, и доломитами. Их толщина составляет 100–150 м.

Выше залегают отложения ассельского и сакмарского ярусов нижней перми. 
Они сложены серыми и темно-серыми аргиллитами и глинами со слоями песчани-
ков и алевролитов, редко известняков. От подстилающих образований отделяются 
поверхностью перерыва и несогласия. Вероятно, перерыв был на границе каменноу-
гольного и пермского периодов и вначале ассельского века. 

В пользу этого свидетельствует также отсутствие нижней фузулинидовой зоны 
и нижнего комплекса ассельского яруса (Пронин, Валеева, Ахметшина и др., 1993). 
Вполне вероятно, что этот перерыв связан с падением уровня Mирового океана на 
границе упомянутых периодов (Ross and Ross, 1987). Во время этого перерыва могла 
быть размыта верхняя часть гжельских отложений. Толщина ассельских отложений 
на площади Жанажол меняется от 100 до 400 м. Отложения сакмарского века сходны 
по составу с ассельскими, но отличаются присутствием линз гравелитов и конгломе-
ратов. На Жанажолской площади сакмарские отложения имеют толщину до 133 м.
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Рис. 3.30. Литолого-стратиграфический разрез подсолевых отложений Темирской зоны
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Рис. 3.31. Литолого-стратиграфический разрез подсолевых отложений 
Жанажол-Торткольской зоны
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Нижний комплекс представлен терригенными породами турнейско-визейского 
ярусов (включая на юге михайловско-веневский горизонты) нижнего карбона тол-
щиной до 2873 м. Осадконакопление турнейских отложений происходило в мелко-
водно-морском режиме, о чем свидетельствует наличие карбонатного цемента, про-
слои известняков, находки фауны и появление на разных уровнях разнозернистых 
песчаников. В разрезе нижнего визе данной зоны выделяются несколько пачек аргил-
литов, алевролитов и песчаников, содержащих прослои грубозернистых песчаников 
и гравелитов, реже конгломератов, характер переслаивания псевдогоризонтальный 
и горизонтальный, с пропластками углистого материала. На плоскостях напластова-
ния можно видеть знаки ряби. Эти отложения, вероятно, накапливались в подводной 
части речной дельты. В южной части зоны (пл. В. Тортколь) постепенно накопление 
терригенных пород переместилась в область приморской дельты. Об этом свидетель-
ствует появление в разрезе тонкозернистых песчаников и алевролитов с прослоями 
гравелитов и следами морской фауны. Временами дельтовые осадки перекрывались 
грубообломочными наносами выдвигавшейся в сторону моря аллювиальной равни-
ны (скв. П-1 Терескен). Разрезы верхнего визе отличаются более глинистым соста-
вом и некоторым сокращением алевро-песчаных прослоев.

Пласты песчаников и алевро-песчаников (15–30 м) переслаиваются пластами аргил-
литов с плитчатой или слоистой текстурой. В разрезе выделяются несколько крупных 
циклитов, в основании которых залегают грубообломочные отложения, постепенно сменя-
ющиеся более мелко- и тонкозернистыми. В кровле циклитов глины зачастую перекрыва-
ются микрозернистыми известняками и туфоизвестняками. Верхневизейские песчаники 
имеют, в основном, петрокласто-кварцевый состав и лучше отсортированы. Для мелкозер-
нистых алевритистых песчаников характерна слоеватость, обусловленная обогащением 
углефицированными растительными остатками и слюдой, а также присутствуют глини-
стые комки. Возможно, такие песчаники аккумулировались в подводных протоках и бо-
роздинах авандельты, в том числе при перемыве и частичном разрушении русловых валов.

Выше нижнекаменноугольного терригенного комплекса залегает карбонатный ком-
плекс (КТ-II) толщиной до 1115 м, сложенный породами органогенного происхождения 
(известняки водорослевые, брахиоподовые, криноидные, детритовые, фораминиферо-
вые, оолитовые) с незначительными прослоями терригенных пород и частично доло-
митов. Стратиграфический диапазон отложений михайловский, веневский горизонты 
визейского яруса нижнего карбона – каширский горизонт московского яруса среднего 
карбона. Формирование осадков происходило в период регрессивного цикла карбонато-
накопления в условиях теплого мелководья с изолированными лагунами, бухтами, зали-
вами, в полуизолированной морской отмели, а также в отмельно-волновой зоне.

В отдельные отрезки времени отмечался привнос терригенного материала. Извест-
няки КТ-II перекрываются терригенной толщей (до 600 м) нижней половины подоль-
ского горизонта верхнемосковского подъяруса (МКТ). Накопление преимущественно 
темноцветных глинистых, алевритовых пород с тонкой горизонтальной и линзовидной 
слоистостью, наличие спикуловых глинистых разностей, известняков свидетельствует 
о спокойном гидродинамическом режиме придонных вод и относительной глубоко-
водности отложений. Присутствие в разрезе грубозернистых песчаников, гравелитов 
и конгломератов связано с привносом грубообломочного материала из источника сно-
са, т.е. района суши, располагавшегося в непосредственной близости.

В районе структур Жагабулак – В. Тортколь, Тохутколь, которые, вероятно, явля-
лись более приподнятыми участками, отлагались мелководные карбонаты, чередую-
щиеся с прослоями терригенных пород. 
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Толщина МКТ здесь не превышает 100–120 м. Далее разрез надстраивается карбо-
натным комплексом (КТ-I) верхнемосковского подъяруса – верхнего карбона, в ряде 
скважин (на пл. В. Тортколь, Тохутколь, Ц. Якут, Николаевская, южное окончание 
структуры Алибекмола), объем верхних карбонатов дополняется ассельским ярусом 
нижней перми. Карбонатные отложения верхнемосковского подъяруса представлены 
большим разнообразием литотипов известняков: органогенно-комковато-сгустковых, 
органогенно-пелитоморфных с обедненной органикой, с незначительным присутстви-
ем глинистых пород. В основном они формировались в условиях изолированной лагу-
ны шельфа, которые сменялись с условиями открытого шельфа. Верхний терригенный 
комплекс толщиной (до 300 м) ассельско-сакмарского и частично верхнекаменноу-
гольного возраста венчает подсолевой разрез рассматриваемой зоны.

Данный комплекс сложен тонкослоистыми песчано-глинистыми отложениями с не-
большими прослоями известняков, сформированными в мелководно-шельфовых усло-
виях. На структурах В. Тортколь (скв. Г-3), Тохутколь, В. Жанажол, Киндыкты, Ц. Якут 
распространены мелководные водорослевые известняки ассельского яруса толщиной 
500–700 м. Нижнепермские подсолевые отложения перекрываются в основном соленос-
ными породами кунгура, а в полосе развития ассельских карбонатов породами мезозоя.

Впервые рассматриваемая зона, как самостоятельная, выделена И.Н. Комиссаро-
вой и А.А. Константиновым (1989) под названием Восточно-Торткольской зоны с со-
ответствующим типом разреза верхнего палеозоя. По строению и составу визейские 
и башкирские отложения (КТ-II) аналогичны Жанажолской. Межкарбонатная толща 
имеет меньший возрастной объем – только подольский горизонт и меньшую толщи-
ну (до 200 м). Главной особенностью этой зоны, как полагали авторы, является боль-
ший возрастной диапазон и соответственно большая толщина верхней карбонатной 
толщи. Они считали, что верхняя часть КТ-I здесь включает известняки ассельско-
го яруса нижней перми. По данным Н.Б. Гибшман (Геология и нефтегазоносность…, 
1988) в скв. Восточный Тортколь Г-3 граница между каменноугольной и пермской 
системами литологически не выражена и проходит внутри пласта водорослевых из-
вестняков на глубине 1839 м. Таким образом, судя по этой скважине, между камен-
ноугольными и пермскими отложениями наблюдается согласный характер границы. 
Пермские отложения начинаются с нижней подзоны нижней фузулинидовой зоны 
ассельского яруса, состоящей из голубовато-серых тубифитовых известняков. Сред-
няя и верхняя части разреза асселя состоят из органогенно-детритовых известняков, 
чередующихся с подчиненными слоями алевритистых, глинистых и тубифитовых 
известняков. Эти части разреза охарактеризованы фораминиферами средней и верх-
ней зон асселя. Толщина карбонатного разреза ассельского яруса в этой скважине – 
339 м. Аналогичные и сходные разрезы вскрыты в скважинах Тохутколь Г-1, Г-2, 
Якут-1. По сейсмическим материалам толщина асселя достигает до 950 м. 

К сожалению, недостаточное количество материалов и несогласованность с дан-
ными сейсморазведки привели авторов, к нескольким существенным неточностям. 

Ассельские (впоследствии к ним добавились и сакмарские) карбонатные от-
ложения нельзя относить к карбонатной толще КТ-I, поскольку сейсмический го-
ризонт П, характеризующий поверхность комплекса КТ-I в Жанажолском районе 
(откуда, собственно, и пошла аббревиатура КТ-I), четко прослеживается в рассма-
триваемой зоне на обычном стратиграфическом уровне – в толще позднекаменно-
угольных известняков. Не подтверждается и мнение о литологической невыражен-
ности границы между каменноугольными и пермскими отложениями (скважина 
Якут-1). Поэтому раннепермская карбонатная толща обозначена индексом КТ-О. 
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Фациальная граница между верхним карбоном и асселем, соответствует четкой смене 
аргиллитов на карбонаты. В этой зоне (в двух скважинах: Восточно-Жанажольской 
Г-1 и Якут-1) вскрыты наиболее полные разрезы КТ-0. Скважина Якут-1 пробурена 
на карбонатной платформе вблизи уступа по раннепермскому комплексу. В интер-
вале 3455 (забой) – 3104 м вскрыла карбонатный комплекс КТ-II в составе башкир-
ского яруса и верейско-каширского горизонтов московского яруса среднего карбона. 
Комплекс отложений представлен белыми и серыми кристаллическими известня-
ками. В интервале 3104–2784 м пройдена межкарбонатная толща МКТ, представ-
ленная темными аргиллитами средины московского яруса (подольский горизонт). 
Карбонатный комплекс КТ-I (позднемосковско-касимовского возраста) представ-
лен светлыми известняками с подчиненными прослоями аргиллитов (2784–2398 м). 
Гжельский ярус (поздний карбон) сложен серыми аргиллитами, а ассельско-сак-
марские отложения образуют верхний карбонатный комплекс КТ-0, который имеет 
аномально высокие мощности (926 м) для всей восточной части Прикаспийской впа-
дины (интервал глубины 2071–1145 м). Структура Якут имеет соляную покрышку, 
и кунгурские отложения представлены пачкой ангидритов толщиной 148 м.

Тускум-Кожасайская зона. Тускум-Кожасайская зона узкой полосой протягива-
ется субмеридионально западнее Жанажол-Торткольской зоны между палеогеомор-
фологически выраженными седиментационными карбонатными уступами позднеок-
ско-каширским (КТ-II) внешним и позднемосковско-гжельским (КТ-I) внутренним. 
Впервые эта зона выделена Ю.А. Ивановым и С.М. Бланк (1986) под названием Ко-
жасайская. Она характеризуется наличием только нижней (КТ-II) части карбонат-
ной платформы, склон которой далеко (до 15 км) выдвинут к западу по сравнению 
с линией распространения карбонатной толщи КТ-I.

Несколько слов о морфологии и глубине склона карбонатной толщи КТ-II. Судя 
по фациальному составу, шельф был мелководным, его кромка, вероятно, распола-
галась на глубине не более 30–40 м, склон уступа был пологим и постепенно пере-
ходил в подножие. Вероятно, высота уступа в некоторых частях составляла десятки 
или первые сотни метров. По этой причине на подножии уступов редки отложения 
грубозернистых дебрисовых потоков (дебритов). Таким образом, не было большого 
перепада высот и крутизны для возникновения дебрисовых потоков с большой кине-
тической энергией. Вероятно, поэтому, на некоторых геолого-сейсмических разрезах 
точное положение уступов можно восстановить только при сочетании сейсмических 
и литолого-фациальных построений. В описываемой зоне расположены части пло-
щадей Кожасай, Башенколь, Жанатан. Наиболее полные и интересные разрезы этой 
зоны вскрыты скважинами Башенколь П-6 и Кожасай П-2. 

При описании и анализе материалов использованы данные Н.Б. Гибшман 
(Геология и нефтегазоносность..., 1988) (площадь Кожасай), Л.Н. Ивановой и др. 
(1991) (площадь Башенколь). В самой глубокой части скважин на разную глу-
бину вскрыты терригенные отложения позднего визе в объеме тульского и пред-
положительно алексинского горизонтов (скв. Кожасай П-2). В скв. Башенколь 
П-6 тульский горизонт состоит из чередующихся аргиллитов, алевролитов, пес-
чаников и более редких слоев конгломератов в инт. 5004–4916 м. Вышележащий 
интервал, состоящий и чередования слоев зеленовато-серых аргиллитов, песчани-
ков и известняков, толщиной 84 м (инт. 4916–4832 м), условно по фораминиферам от-
несен к алексинскому горизонту. Выше в инт. 4832–4776 м залегает пачка чередования 
известняков с подчиненными слоями битуминозно-кремнистых пород толщиной 56 м, 
датируемая Л.Н. Ивановой и др. (1971) веневско-михайловским горизонтами.
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В скв. Кожасай П-2 в инт. 3825–3709 м присутствуют органогенно-обломочные, во-
дорослево-фораминиферовые известняки с включениями оолитовых и комковатых. 
В них установлен индекс-вид фораминифер михайловского горизонта (Геология и не-
фтегазоносность..., 1988). Таким образом, в этой скважине уточнено начало формиро-
вания КТ-II – с михайловского времени позднего визе. Выше залегают реликтово-ор-
ганогенные перекристаллизованные и доломитизированные известняки, отнесенные 
к веневскому горизонту. Стратиграфически выше выявлены отложения серпуховского 
яруса. В скв. Кожасай П-2 и Башенколь П-6 они состоят из биогермных водорослевых 
и фораминиферо-водорослевых известняков, перекристаллизованных и доломитизиро-
ванных. В скв. Кожасай П-2 фаунистически обоснованные отложения нижнего серпу-
хова имеют толщину 80 м. Выше условно выделены карбонатные отложения позднего 
серпухова толщиной 118 м и раннего башкира соответственно – 82 м. В скв. Башенколь 
П-6 отложения серпуховского яруса имеют большую толщину – 588 м.

Выше выделены отложения башкирского яруса. Они состоят из светло-серых и кре-
мовых водорослевых, оолитовых массивных и слоистых известняков. Толщина нижне-
башкирского яруса, в составе краснополянского и северокельтменского горизонтов со-
ставляет 236 м. Верхнебашкирский подъярус выделяется условно, в большей мере по 
скважинной геофизике. Каменным материалом эта часть разреза не охарактеризована. 
В скв. Башенколь П-6 к верхнебашкирскому подъярусу отнесен интервал 3920–3892 м, а 
в скв. Кожасай П-2 – интервал 3482–3420 м, соответственно толщиной 28 и 62 м.

Выше с несогласием и перерывом залегают отложения московского яруса. В скв. Кожа-
сай П-2 в инт. 3351–3260 м (толщина 91 м) встречены черные аргиллиты, известковистые. 
В них наряду с фораминиферами выявлены конодонты, датирующие возраст отложений 
подольским горизонтом (С2m2pd). Это аналог межкарбонатной толщи в описываемой 
зоне. В скв. Башенколь П-6 к нерасчлененным среднекаменноугольным (московский 
ярус) – верхнекаменноугольным отложениям, выделяемых условно, отнесена пачка биту-
минизированных известняков со слоями органогенно-детритовых, а также радиоляритов 
и спонголитов. Ее толщина составляет не более 5 м. Некоторые авторы (Иванов, Бланк, 
1986; Геология и нефтегазоносность..., 1988) полагали отсутствие в этой зоне верхов сред-
не- и позднекаменноугольных отложений. Нами разделяется точка зрения Л.Н. Ивановой 
и др. (1991) о присутствии в этой зоне отложений второй половины среднего и позднего 
карбона. Эти отложения здесь имеют небольшую мощность (конденсированный характер) 
в связи с накоплением в обстановке склона (об этом будет сказано ниже) и эрозионным 
воздействием транзитных гравитационных потоков. А вследствие плохого выхода керна 
и слабой изученности планктонной фауны в нефелоидном типе глинистых осадков эти от-
ложения не получили точной возрастной датировки. Выше по разрезу выделяются ниж-
непермские отложения. В скв. Кожасай П-2 к ранней перми отнесена толща терригенных 
пород с пластами глинистых известняков и аргиллитов. В них установлены фузулиниды 
нижней перми и водоросли Tubuphites obsurles Masl., не противоречащие раннепермскому 
возрасту. По мнению Н.А. Азербаева и В.М. Пилифосова нижняя часть этой толщи может 
иметь позднекаменноугольный возраст, и эту толщу можно датировать С3-Р1.

В скважине Башенколь П-6 более детально стратифицируются пермские отло-
жения на основе корреляции со скважинами, пробуренными на площадях Кенки-
як и Бозоба и использования промыслово-геофизических данных. К ассельскому 
ярусу отнесены темно-серые аргиллиты, неравномерно алевритистые, известкови-
стые, иногда битуминозные, со слоями мелкозернистых полимиктовых песчаников 
иногда известковистых с раковинами фораминифер, радиолярий; пелитоморфных 
известняков, радиоляритов и спонголитов. Их толщина – 12 м.
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К самарскому ярусу отнесена пачка тонкого чередования слоев аргиллитов, алев-
ролитов, мергелей, известняков. Все разности пород характеризуются тонкой и очень 
тонкой горизонтальной слоистостью. Возраст датируется по споро-пыльцевому ком-
плексу. Толщина сакмарских отложений подвержена заметным изменениям: в запад-
ном направлении она увеличивается. В скважине Башенколь П-6 она составляет 132 м.

Выше залегают глинисто-терригенные отложения артинского яруса. В их нижней 
половине преобладают песчаники, в верхней – аргиллиты. Возраст определен по спо-
ро-пыльцевому комплексу. Толщина артинских отложений составляет 91 м.

Отметим, что характерной особенностью стратификации Тускум-Кожасайской 
зоны является сокращенная толщина постбашкирских отложений. Это связано с фа-
циальными составом и особенностями развития описываемой зоны в конце средне-
позднекаменноугольной и раннепермской эпохах. Мелководно шельфовые карбона-
ты позднего карбона и ассельского яруса отлагались в обстановке регрессирующего 
теплого моря и частого проникновения на палеошельф глинистого материала. В это 
время отлагались органогенно-криноидно-водорослевые, водорослевые известняки 
в условиях морских лагун шельфа и полузамкнутой морской отмели. 

Для разреза верхнего карбона характерна доломитизация, что связано с измене-
нием гидрохимической обстановки. 

В северо-восточной части структуры Жанажол в это время отлагались сульфат-
ные, сульфатно-доломитовые, глинистые породы, доломиты. Это связано с застой-
ным гидрогеологическим режимом и повышением солености вод. Особенностью раз-
реза данной зоны является наличие 3-х терригенных толщ (рис. 3.32).

Нижняя терригенная толща визейского яруса (1300 м) соответствует по стратигра-
фическому положению и близка по литологическому составу разрезам Жанажол-Вос-
точно-Торткольской зоны. Но можно проследить некоторые различия условий седи-
ментации нижневизейских отложений, так в разрезах площади Лактыбай преобладают 
песчаники грауваккового состава, сложенные обломками эффузивных, кремнистых, кар-
бонатных и глинистых пород плохой сортировки и слабой окатанности. Аккумуляция 
данных отложений происходила на континентальном склоне в подводных конусах выно-
са. В этих отложениях отсутствуют текстуры, указывающие на волновую деятельность. 
Кластический материал поставляли зерновые и мутьевые потоки, возникавшие время от 
времени в погруженной части речной долины, располагающейся близ края шельфа.

Вблизи Торткольской площади отмечается значительная изменчивость ниж-
невизейских отложений. Здесь прослеживаются гравийно-галечные и песчано-
глинистые отложения, представленные аргиллитами, алевро-песчаниками, реже 
гравелитами и конгломератами.

Средняя толща разреза Тускум-Кожасайской зоны толщиной до 200 м сло-
жена переслаивающимися карбонатно-терригенными битуминозно-глинистыми 
породами, содержащими обвально-оползневые брекчии, конгломераты, углы на-
слоения пород 45–90°. Из этих отложений определен набор палеонтологических 
остатков без стройной стратиграфической последовательности от нижнего карбо-
на до ассельского яруса нижней перми. По мнению палеонтологов, возраст дан-
ного интервала отложений необходимо рассматривать как среднюю часть ассель-
ского яруса. Признаки оползания первичного слабо литифицированного осадка, 
присутствие фаций зерновых и иловых потоков указывают, что седиментация вы-
шеописанных отложений носила склоновый характер, т.е. происходило гравита-
ционное перемещение обломочного материала от уступа шельфа, периоды текто-
нической активности сопровождались вулканизмом.



72

Х.Б. Абилхасимов

Рис. 3.32. Литолого-стратиграфический разрез подсолевых отложений 
Тускум-Кожасайской зоны

Описанные отложения можно рассматривать как толщу заполнения неровностей 
рельефа отложениями, разномасштабными по объему и времени формирования.

Верхняя толща (ассельско-артинская) залегает на вышеописанные отложения, 
сложена преимущественно песчано-глинистыми породами с редкими прослоями из-
вестняков, являющихся осадками палеодельт.

Боржер-Акжарская зона включает структуры Коздысай, Акжар, Тасший, Каратюбе 
и др. Зона характеризуется присутствием в разрезе додевонских, девонских, нижнеперм-
ских отложений. На надежной палеонтологической основе выявлены стратиграфиче-
ские несогласия между девоном и карбоном, карбоном и пермью, из разреза выпадают, 
возможно, отложения верхней части нижнего девона, полностью отсутствуют отложения 
среднего-верхнего девона, турнейского яруса и низы нижневизейского подъяруса, а так-
же верхнесерпуховского подъяруса, среднего и верхнего карбона и низов ассельского 
яруса. Выпадение из разреза отложений нескольких стратиграфических подразделений 
свидетельствует о тектонической активности данной территории и, возможно, указан-
ная зона являлась наиболее приподнятым участком Жаркамысского свода. В этой зоне 
в скв. Г-5 В. Акжар вскрыта 38 м толща метаморфических пород (фундамента?), которая 
перекрывается карбонатно-терригенными породами условно кембрийского возраста. На 
них залегают известняки нижнедевонского возраста. Вышезалегающие терригенные по-
роды относятся к отложениям карбона и нижней перми. В данной зоне отложения ниж-
ней перми характеризуются увеличенной мощностью (825–1066 м), а нижнекаменноу-
гольные сокращенной (до 500 м) по сравнению со смежными районами (рис. 3.33).



73

Глава 3. Литолого-стратиграфическая характеристика палеозойского комплекса

Рис. 3.33. Литолого-стратиграфический разрез подсолевых отложений 
Боржер-Акжарской зоны

В составе визейского яруса присутствуют глинисто-песчаные отложения ниж-
него подъяруса. Для отложений верхнего подъяруса характерно распространение 
пластинчатых алевролитов, тонкозернистых песчаников. Преимущественно разви-
ты глинистые породы, в верхней части появляются редкие прослои известняков ор-
ганогенно-шламово-детритовых. Для разреза визейского яруса характерно наличие 
прослоев гравелитов, а также присутствие прослоев, обогащенных органическим 
веществом, создающих гамма-активный фон.

Отложения серпуховского яруса представлены глинисто-алевролитовыми порода-
ми с редкими прослоями органогено-детритовых известняков, перенесенных из при-
брежной зоны. Нижнекаменноугольные отложения, возможно, накапливались в ниж-
ней части берегового склона ниже базиса волновой эрозии, а также в авандельте.
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Выше залегают отложения нижней перми в полном стратиграфическом объеме. В осно-
вании разреза прослеживается гамма-активная пачка, сложенная переслаиванием глинисто-
кремнисто-битуминозных пород с включением брекчированных известняков, доломитов, 
аргиллитов с включением смешанного комплекса фауны каменноугольно-пермского воз-
раста. Эти отложения по литологическому составу схожи с отложениями ассельского яруса 
Тускум-Кожасайской зоны. Выше залегает доломитово-известняково-аргиллитово-алевро-
литовый комплекс с прослоями песчаных, туффитовых, кремнистых, мергелистых пород. 
Характерна косая и горизонтальная слоистость пород. Возраст отложений ассельский.

Сакмарско-артинские отложения представлены переслаиванием глинистых пород, 
разнозернистых алевролитов, песчаников от мелкозернистых до гравийных, редких 
глинистых доломитов, туффитов и конгломератов. Увеличение толщины нижнеперм-
ских отложений наблюдается на месторождении Акжар, на пл. Коздысай, Крыккудук, 
Терешковская, т.е. к западу от границы развития карбонатных отложений карбона.

Формирование нижнепермских отложений происходило в мелководно-морских усло-
виях, с комплексом пород подводных палеодельт, с привносом карбонатного материала из 
области шельфа, а также туфогенного материала из области вулканической деятельности.

Терескенская зона. Терескенская зона соответствует одноименному прогибу, рас-
положенному к юго-востоку от Мынсыулмас-Терескенского выступа девонско-ранне-
каменноугольных отложений Южно-Эмбинского поднятия. Прогиб глубиной 9–10 км 
выполнен толщей отложений, которые (в связи с отсутствием данных бурения) раз-
личными исследователями интерпретируют по-разному. Одни относят их к толще пер-
мотриаса, которая располагается на фундаменте Устюрта, другие предполагают здесь 
наличие палеозойских образований в составе среднего и даже раннего девона, третьи 
считают, что толщи, залегающие в низах прогиба, и на выступах соответствуют эффу-
зивно-осадочным и офиолитовым формациям Южного Урала. Имеющиеся в настоя-
щее время сейсмические материалы, полученные в процессе исследований Терескен-
ского блока Японской национальной нефтяной компанией, позволяют значительно 
определенней обосновать модель геологического строения Терескенской зоны.

В составе доюрского структурно-тектонического комплекса выделяются два струк-
турных этажа, отличающихся различным типом складчатости и разделенных границей 
углового несогласия: нижний, представленный, по-нашему мнению, палеозойскими от-
ложениями и верхний, который уверенно отождествляется по ряду характерных при-
знаков с верхнепермскими и триасовыми терригенными комплексами. Палеозойский 
этаж Терескенского прогиба, возможно, представлен сохранившейся от разрушения 
(размыва) частью карбонатной платформы, опущенной в юго-восточном направлении 
в результате формирования пермо-триасовых прогибов в области Северного Устюрта.

Отмечаются следующие особенности строения палеозойских отложений Тере-
скенского прогиба.

1. В области Мынсуалмас-Терескенского выступа, сложенного девонскими и турне-
ранневизейскими терригенными отложениями, происходит чешуйчатое воздымание ос-
нования осадочного чехла по серии надвигов и общее сокращение более чем в два раза 
толщины палеозойского комплекса по сравнению с центральными частями Южно-Эм-
бинского прогиба фундамента, толщина которого в районе скважины Тохутколь-2 до-
стигает 10–11 км. Терескенский прогиб отделяется от выступа региональным разломом 
(или системой разломов) возможно древнего заложения, но наиболее активно проявив-
шегося в позднепермско-триасовое время, поскольку пермо-триасовые отложения к юго-
востоку от разлома становятся доминирующим комплексом всего доюрского разреза.

2. В кровле палеозойского разреза рассматриваемого прогиба присутствует слои-
стая пачка, создающая на сейсмических разрезах цуг интенсивных отраженных волн 
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в 3–4 фазы. Рассматриваемая пачка является поверхностью углового несогласия для 
нижележащих отложений палеозоя и перекрывается отложениями пермо-триаса так-
же дисконфорно дислоцированными.

Такие особенности строения рассматриваемой пачки позволяют отождествить ее с гли-
нистыми (карбонатно-глинистыми) отложениями, накапливавшимися в относительно 
глубоководной обстановке в период относительного тектонического затишья перед отло-
жениями верхней перми. Мы полагаем, что эти отложения имеют кунгурский возраст.

В отличие от закрытого Прикаспийского бассейна, где в кунгуре накапливались 
соленосные отложения, Северо-Устюртский кунгурский бассейн был открытым 
и углублялся от Южно-Эмбинского поднятия на юг, о чем свидетельствует заметное 
сокращение толщины рассматриваемого комплекса в этом направлении.

3. Палеозойский этаж Терескенского прогиба расчленяется на три сейсмокомплекса. 
Низы палеозойских отложений между поверхностью фундамента и отражающим гори-
зонтом П представлены терригенными отложениями верхнего девона-раннего карбона – 
аналога зилаирской серии Южно-Эмбинского поднятия. Однако толщина этих отложе-
ний в прогибе составляет первые сотни метров (до 1 км) в отличие от ядра поднятия, 
где это – многокилометровые толщи. Выше залегает карбонатный комплекс, по мнению 
В.М. Пилифосова и Э.С. Воцалевского, являющийся юго-восточным окончанием карбо-
натных комплексов КТ-II и КТ-I. Сверху карбонатные отложения ограничены резким 
отражающим горизонтом. На некоторых участках рассматриваемый сейсмокомплекс 
отражающим горизонтом П2 разделяется на поздневизейско-раннемосковскую и позд-
немосковско-касимовскую части. Общая толщина карбонатных отложений предполо-
жительно поздневизейско-касимовского возраста составляет 700–900 м, что вполне со-
поставимо с толщинами отложений в области Тохутколь-Восточно-Торткольской части 
карбонатной платформы, обращенной в сторону Прикаспийской впадины.

Особо следует подчеркнуть, что к юго-востоку происходит резкое сокращение 
толщин карбонатных отложений до почти полного выклинивания, что мы связыва-
ем с окончанием карбонатной платформы и замещение карбонатов глубоководны-
ми фациями. На примере Терескенской зоны подтверждается седиментационный 
уступ карбонатной платформы, обращенный к юго-востоку, который четко был за-
фиксирован в Сазтобе-Бекболатской зоне.

Описанные каменноугольные отложения перекрываются в значительной степени 
эродированным осадочным комплексом, толщиной от 50–100 до 1000 м. Занимаемое 
стратиграфическое положение между кунгурскими и позднекаменноугольными от-
ложениями позволяет отнести его к раннепермскому комплексу. По данным рефра-
гированных волн по профилю 85051 комплекс представлен терригенно-карбонатной 
толщей являющейся, вероятно аналогом ассельско-сакмарских отложений (КТ-0), 
вскрытых скважиной Якут-1 на карбонатной платформе.

4. Палеозойские отложения достаточно интенсивно дислоцированы. Выделяется 
несколько этапов тектонической активности.

На первом этапе, по-видимому, в предартинское время произошла инверсия Южно-
Эмбинского прогиба с выводом выше базиса эрозии девонско-раннекаменноугольных 
терригенных отложений в Мынсуалмас-Терескенской зоне и полным разрушением в этой 
зоне карбонатной каменноугольно-раннепермской платформы. В предкунгурское время 
на юго-восточном склоне платформы произошло заложение Терескенского прогиба, в ко-
тором в кунгурское время в спокойной обстановке накапливались глинистые отложения. 

На рис. 3.34–3.40 отражены корреляционные схемы палеозойских отложений 
Восточной бортовой зоны.
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ЮЖНАЯ БОРТОВАЯ ЗОНА ДИСЛОКАЦИЙ

В пределах Южного борта Прикаспийского бассейна в зависимости от страти-
графического объема подсолевых отложений, соотношения в разрезе терригенных 
и карбонатных отложений, а также генетических особенностей осадочных образо-
ваний выделяются несколько типов разрезов, каждый из которых характеризует 
определенную литолого-фациальную зону. Нами выделены: Южно-Эмбинская, Мат-
кен-Ушмолинская, Тенгиз-Кашаганская, Северо-Каспийская, Восточно-Междуре-
ченская, Астраханская, Махамбетская литолого-фациальные зоны (рис. 3.41).

Южно-Эмбинская зона расположена в пределах Южно-Эмбинского палеопод-
нятия. От Каратон-Тенгизской зоны (карбонатной платформы) она отделяется Мат-
кен-Ушмолинская зоной, в пределах которой в подсолевом разрезе верхнего палео-
зоя преобладают терригенные отложения, сформировавшиеся за счет размыва толщ 
вулканитов среднего (андезитового) состава.

Карбонатные отложения в пределах этой зоны занимают более узкий стратигра-
фический интервал, охватывающий период с конца раннего карбона – серпуховского 
века до начала ранней перми. Повсеместно карбонатные образования Южно-Эмбин-
ской платформы залегают на карбонатно-глинистых образованиях поздневизейского 
возраста. В палеозойском разрезе Южно-Эмбинского палеоподнятия по данным бу-
рения выделяются породы верхнего девона, нижнего, среднего, возможно, верхнего 
карбона и нижней перми. Породы палеозойского возраста с резким стратиграфиче-
ским и угловым несогласием перекрываются породами юры и триаса.

На юго-восточном склоне Южно-Эмбинского палеозойского поднятия под юрскую 
поверхность несогласия выходят терригенные образования верхнего девона или нижнего 
карбона на площадях Терескен, Жанасу, Северный Мынсуалмас, Туресай (рис. 3.42). На 
максимальную толщину они вскрыты скважинами Терескен П-I и П-1 Северный Мын-
суалмас. Наиболее древние отложения отнесены к франскому ярусу, вскрыты на толщи-
ну 273 м скважиной Жанасу Г-11 и представлены аргиллитовой толщей. Фаменские от-
ложения установлены в разрезах всех выше перечисленных скважин, кроме Терескен П-1 
и представлены грубослоистой толщей чередования аргиллитов, конгломератов, гравели-
тов, песчаников. В зависимости от преобладания тех или иных литологических разностей 
в разрезах скважин выделяется от двух до пяти пачек пород. Залегающая в ocновании 
яруса аргиллитовая пачка на Жанасу содержит в средней части прослои известняков, с ко-
торыми на отдельных участках переслаивается. В скважинах Мынсуалмасской площади 
в нижней части разреза залегает песчаниково-доломитово-аргиллитовая толща. Нижний 
карбон, в объеме турнейского яруса выделен в скважинах Жанасу Г-10 и Г-11 – 90–120. На 
Терескене вся терригенная толща под юрской поверхностью отнесена к нижнему карбону, 
в её составе выделены турнейские (1200 м) и визейские (1600 м) образования. 

На Жанасу турнейские отложения характеризуются глинистым составом, а на 
Терескене песчано-глинистым. В нижней части разреза визейских отложений преоб-
ладают песчаные разности, в средней появляются пачки гравелитов и конгломератов, 
в верхней преобладает аргиллиты. Характерна темно-серая с зеленоватым оттенком 
окраска пород, реже они пестроцветные.

Судя по литологическим особенностям каменноугольные, как и верхнедевонские 
толщи, в разрезах рассмотренных скважин накапливались в прибрежно-морских 
и субконтинентальных условиях. Пачки грубообломочных пopoд, а также низкая 
степень окатанности значительной части обломочного материала свидетельствует 
о близости размывающейся суши.
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Рис. 3.42. Литолого-стратиграфический разрез подсолевых отложений 
Южно-Эмбинской зоны. Туресай-Мынсуалмасский тип разреза



86

Х.Б. Абилхасимов

Разрезы скважин Tyрecaй Г-3, Тортай Г-12, Южно-Эмбинские Г-9, Г-13, Южно-
Молодежная П-1 вскрывают отложения в диапазоне от нижневизейского подъяруса 
нижнего карбона до верхнего отдела карбона включительно и ограниченные сверху 
терригенными отложениями юры. Подсолевые отложения характеризуются двучлен-
ным строением: нижняя часть терригенная, верхняя карбонатная (рис. 3.43). Терри-
генные отложения характеризуют в основном нижнее-визейский подъярус, в скважи-
не Южно-Эмбинская Г-13 распространены и в составе верхневизейского подъяруса. 
В верхней части терригенного визе отмечается развитие карбонатного цемента, по-
являются прослои известняков. Отложения накапливались в прибрежном морском 
бассейне вблизи питающей суши и очагов вулканизма.

В скважине Южно-Эмбинская Г-13 на уровне верхнего визе алевролиты серые, мел-
козернистые, интенсивно карбонатные чередуются с серыми алевритистыми шламовыми 
известняками. В отложениях серпуховского яруса преобладают образования биогермно-
го интенсивного типа. С биогермными известняками генетически связаны биоморфные 
сгустково-водорослевые известняки. Встречаются прослои мергеля и аргиллитов.

Для отложений башкирского яруса свойственна значительная литологическая 
изменчивость. На Южно-Эмбинской площади отмечается чередование грубообло-
мочных терригенных пород с известняками. Отложения являются образованиями 
прибрежного морского бассейна с изрезанной береговой линией, для которого харак-
терна частая перестройка подводного рельефа. 

Московский ярус литологически представлен известняками, редко доломитами, 
расслоенными пластами и пачками терригенных обломочных и глинистых пород, 
реже вулканогенных пород среднекислого состава. В обломочных известняках кар-
бонатные гальки разнообразны: они образованы микрозернистыми, водорослевыми, 
спикулово-радиоляриевыми известняками, ракушняками. Встречаются известняки 
микрозернистые, глинистые, неравномерно окремнелые, содержащие спикулы губок 
и кремнистые радиолярии. На отдельных уровнях во всех скважинах появляются 
массивные известняки биогермного облика. Доломиты светло-серые и пятнистые, по 
структуре разнозернистые. Песчаники, гравелиты имеют полимиктовый состав, но 
карбонатные обломки преобладают над обломками других пород.

Описываемые отложения охватывают генетические типы, связанные с различны-
ми условиями прибрежно-морского шельфа: отмелями близ береговой линии, с зо-
ной слабых волнений шельфовой равнины вдоль выровненной береговой линии, со 
слабо-изолированными углублениями участками шельфа.

Отложения верхнего карбона установлены в скважинах Туресай Г-3 (205 м) и Юж-
но-Молодежная П-1 (77 м), где они с размывом залегают на подстилающих московских 
и имеют с ними сходное строение. Для них характерны известняки, доломиты играют 
подчиненную роль, кроме того, встречаются пачки (до 25 м) и более мелкие прослои 
глин и обломочных терригенных пород. Известняки светлоокрашенные, пассивные 
и толстоплитчатые, в различной степени доломитизированные, сильно перекристал-
лизованные. По структуре они органогенно-обломочные, реликтово-органогенные, 
разнозернистые. Доломиты, по своей природе метасоматические от мелко- до крупно-
зернитых с зернами неправильной и ромбоэдрической формы, содержат небольшое 
количество органогенных остатков, иногда с обильными включениями пестрых галек. 
Отложения определяют генетические типы мелководно-шельфовых равнин и отмелей. 
Подсолевые отложения на Южно-Сазтюбинской площади вскрыты пятью скважина-
ми в объеме серпуховского яруса нижнего карбона, башкирского и московского ярусов 
среднего карбона и сверху ограничены терригенными породами (рис. 3.44).
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Рис. 3.43. Литолого-стратиграфический разрез подсолевых отложений 
Южно-Эмбинской зоны. Южно-Эмбинский тип разреза
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Рис. 3.44. Литолого-стратиграфический разрез подсолевых отложений 
Южно-Эмбинской зоны. Южно-Сазтобинский тип разреза
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Все девять структурно-литологических типов карбонатных пород, встреченные 
в разрезах скважин, связаны с мелководным открытым шельфом и формировались 
при слабом воздействии волновых движений, накопление осадков сопровождалось 
отложением поступающего в бассейн глинистого и реже терригенного материала. 
Биогермные и реликтово-биогермные известняки соответствуют малоамплитудным 
внутришельфовым органогенным постройкам крайнего мелководья (скв. П-1). Тон-
кое переслаивание аргиллитов, шламово-детритовых известняков и тонкозернистых 
доломитов верхней части разреза в скважине П-1 напротив связаны со спокойными 
условиями углубленных участков шельфа. Осадки формировались при слабом зату-
хающем воздействии вулканических процессов.

Московские отложения в скважинах Южное Сазтобе характеризуются тол-
щинами от 358 (скв. Г-4) до 545 м (скв. Г-3). Во всех скважинах преобладают из-
вестняки и их доломитизированные разности, доломиты играют редко подчинен-
ную роль. Карбонатные породы формируют пачки до нескольких десятков метров 
и расслаиваются аргиллитами и песчаниками толщиной от нескольких сантиме-
тров до 4–10 м. Встречены единичные прослои туфов. Преобладают известняки, 
составными компонентами которых в различных сочетаниях являются сгустки, 
комки органических остатков. 

К генетическому типу органогенных построек мелководного шельфа отнесены 
биогермные водорослевые известняки. Они состоят из переплетенных трубочек ба-
гряной водоросли донецелла с небольшой примесью раковин фрраминифер, игло-
кожих, редких остракод. Промежутки между органическими остатками заполнены 
разнозернистым кальцитом и розетками халцедона. В верхней части разреза отложе-
ния характеризуют образования мелкого шельфа. Для них характерно присутствие 
детрито-биоморфных, органогенно-комковатых и тонкозернистых известняков, со-
держащих органические остатки.

Разрезы скважин Бекбулат Г-1, Уртатау-Сарыбулак Г-1, Г-2, Г-3, пробуренные 
в пределах узкой полосы на северо-западном склоне Южно-Эмбинского поднятия. От 
карбонатных разрезов, выше описанных подзон она отличается широким развитием 
биогермных генетических образований в составе ассельских отложений (рис. 3.45). 
К этому типу разреза, вероятно, будет относиться и разрез скважины Алты-Кулаш Г-1, 
которая в интервале 3788–3787 м вскрыла массивные, светлоокрашенные вторичные 
доломиты, аналогичные ассельским доломитам в скважинах этой подзоны.

Отложения визейского яруса вскрыты на толщину 452 м скважиной Бекбулат 
Г-1. Они характеризуются двучленным строением. Для нижней части характерны 
аргиллиты серые и темно-серые, алевритистые, содержащие прослойки (1–1,5 см) 
светло-серых известковистых туфов основных по составу и мелко-крупнозернистых 
по структуре. На отдельных участках отмечается их тонкое чередование (от 1 мм до 
1 см, инт. 5472–5477 м). Первоначальная горизонтально слоистая их текстура дефор-
мирована складками оползания.

В скважине Бекбулат Г-1 толщина отложений серпуховского яруса составляет 
720 м, в Уртатау-Сарыбулак Г-1 они вскрыты на 201 м. Встречены аргиллиты темно-
серые карбонатные, переходящие вверх по разрезу (инт. 4997–5000 м, 4955–4960 м) 
в разнообломочный известняковый гравелит, состоящий из комковатых, микрозер-
нистых обломков водорослевых известняков с примесью гальки песчаных пород 
кремнисто-глинисто-полимиктового состава. Они характеризуют глинисто-карбо-
натный генетический тип отложений прибрежной отмели.
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Рис. 3.45. Литолого-стратиграфический разрез подсолевых отложений 
Южно-Эмбинской зоны. Уртатау-Сарыбулакский тип разреза
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Самая верхняя часть разреза сложена известняками темно-серыми и серыми не-
равномерно глинистыми расслоенными пластами карбонатных аргиллитов и редки-
ми прослоями гравелитов. 

Оба литогенетических типа связаны с условиями морского шельфа. Аналогичное 
строение серпуховский ярус имеет на структуре Уртатау-Сарыбулак, где представлен 
двумя генетическими типа; в нижней части глинисто-карбонатным относительно-
глубоководным, формирующимся в участках, защищенных от волновой деятельно-
сти (инт. 35665–3594 м). Для него характерно: переслаивание темно-серых, черных 
микрозернистых глинистых известняков, мергелей и аргиллитов. 

Породы содержат рассеянные включения карбонатизированных радиолярий, 
створки остракод. Переслаивание имеет четкий ритмичный характер. 

Встречается крупные обломки страматопорат (инт. 3437–3442 м). Водоросли пред-
ставлены сине-зелеными разностями – корками тубифитосов, сплетенными трубочка-
ми гирванелл. Реликтово-биогермные известняки представляют собой почти сплошной 
агрегат разнозернистого кальцита, иногда с узорчатой или лучистой микротекстурой, 
связанного с исчезнувшими органическими остатками. Отложения башкирского яру-
са представлены детрито-биоморфными известняками, встреченными на Бекбулате 
(инт. 4262–4269 м). Для них характерны целые раковины фораминифер и обилие во-
дорослевых остатков, в основном комков сине-зеленых, реже встречаются фасциелла: 
унгдарела. Меньшим распространением пользуются брахиоподы, криноидеи, мшанки. 
На Уртатау-Сарыбулак баровые отложения охарактеризованы тремя структурно-ли-
тогенетическими типами известняками органогенно-обломочными, разнозернистыми, 
содержащими включения обломков известняков и мелкообломочными. Отложения 
московского ярусапредставлены известняками реже доломитами, рассмотренными 
пластами и пачками карбонатных аргиллитов, реже песчаниками и алевролитами и со-
держит единичные прослои туфов. Органогенно-обломочные известняки и ассоцирую-
щие с ними в разрезе вторичные доломиты с невыясненной первичной известняковой 
структурой отнесены к генетическому типу шельфовой отмели. На Уртатау-Сарыбула-
ке московские отложения наряду с серой окраской прослоями имеют буровато-крас-
ную. Карбонаты чаще расслоены терригенными породами – кварц-полевошпатовыми 
песчаниками, алевролитами, реже гравелитами и сами содержат примесь зерен кварца, 
полевых шпатов, обломков глинистых пород. Преобладают баровые отложения – это 
хорошо сортированные раковинные песчаники, известняковые алевролиты, оолитовые 
и органогенно-оолитовые разности, реже встречаются гравелиты. 

В редких интервалах верхней части яруса встречаются светло-серые массивные 
биогермно-водорослевые известняки, отнесенные к генетическому типу простейших 
органических построек.

Ассельский ярус характеризуется толщинами от 180 м (скв. Г-1 Бекбулат) до 958 
(скв. Г-3). На Бекбулате ассельские отложения выделены условно, керном охаракте-
ризованы только в двух интервалах. В интервале 3745–3752 м встречены известня-
ки светло-серые, почти белые, разнозернистые, неравномерно доломитизированные, 
массивные, с крупными щелевидными кавернами. Из органических остатков отме-
чены единичные высокоспециализированные фузулиниды, трудноопределимые во-
дорослевые остатки. Вверх по разрезу они сменяются светло-серыми пятнистыми 
доломитами. Первичный известковистый материал сохранился в виде реликтовых 
участков. Среди доломитов встречаются прослои полевошпатово-кварцевых алевро-
литов. Светлая окраска, массивность, отсутствие плитчатости, наличие крупных ка-
верн позволяют отнести карбонатные отложения к биогермным образованиям. 
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На структуре Уртатау-Сарыбулак ассельские отложения представлены рифо-
выми образованиями (скв. Г-1, Г-2, Г-3). Преобладают отложения биогермного ге-
нетического типа. Это светло-серые и голубовато-серые массивные (биогермные 
известняки – в основном тубифитисовые серпулово-тубифитовые, мшанково-туби-
фитовые, кораллово-водорослевые с преобладащим крустификационно-поровым це-
ментом). В породах имеется немногочисленные, часто крупные, обломки брахиопод, 
криноидей, разнообразный комплекс фораминифер. Они отнесены к генетическому 
типу межбиогермных образований.

Разрезы скважин Караой П-2, Сазтюбе Г-2 и Г-4, вскрыли отложения от нижне-
го отдела карбона до нижей перми включительно и ограниченные сверху преимуще-
ственно глинистыми образованиями триаса или юры. Скважина Г-2 вскрыла толь-
ко самую верхнюю часть палеозойского чехла, Г-4 вошла в московские отложения. 
Для этого типа характерно наличие мощной терригенной толщи нижнего карбона 
с широким развитием грубообломочных разностей, терригенно-карбонатный состав 
средне-верхнекаменноугольных отложений и преимущественно карбонатный ниж-
ней перми (рис. 3.46). Визейский ярус вскрыт до 358 м в скважине Карой П-2, пред-
ставлен сероцветной толщей песчаников, гравелитов, аргиллитов с редкими просло-
ями конгломератов, в верхней части известняков. В скважине Карой П-2, интервале 
4500–4503 м отмечаются участки с мелкими сериями косоволнистых слойков и тек-
стурами мелкого взмучивания. Для песчаников характерна мелко- среднезернистая 
структура, массивная или микрослоистая текстура полимиктовый состав обломков, 
глинистый и глинисто-карбонатный цемент, часто обильный. Песчаники нередко со-
держат включения гальки кремнистых и глинистых пород. Известняки верхней ча-
сти разреза характеризуются темно-серой окраской, нередко органогенно-слоистой 
текстурой. Описанный комплекс отложений отнесен к образованиям прибрежного 
мелководного шельфа с переменной динамикой среды осадконакопления при преоб-
ладающем воздействии слабых волнений, где происходил активный привнос глини-
стого материала. Темная окраска пород обусловлена обильными включениями обу-
гленной растительной органики. Набор литогенетических типов карбонатных пород 
ограничен, но состав встречающейся фауны типичен для мелководной части шельфа.

Серпуховский ярус характеризуется толщинами 434 м (скв. П-2), сложен толщей 
грубообломочных пород, конгломератов и гравелитов, расслоенной на пачки в 20–40 м 
пластами песчаников и аргиллитов. Карбонатные породы – известняки и доломиты, 
в первой скважине встречаются в основном в нижней части разреза, во второй – в верх-
ней. Породы сероцветные с зеленоватым оттенком, грубообломочные, иногда с галькой 
красно-коричневого, темно-зеленого цветов. Обломочный материал в них не сортиро-
ван, слабоокатан, состоит, в основном, из кремнистых, яшмовидных пород, реже пес-
чаных и глинистых, крепко- или слабосцементированных песчаным полимиктовым, 
глинистым и, реже, карбонатным цементом. Песчаники в составе толщи крупно- и раз-
нозернистые, гравийные, массивные, но иногда содержат тонкие прослойки (2–3 мм) 
темно-серого аргиллита. По составу они граувакковые, со скудным глинистым, и гли-
нисто-карбонатным цементом. Описанная, достаточно мощная серия терригенных 
осадков, характеризует прибрежные образования, накапливающиеся в непосредствен-
ной близости от питающей суши. Сам седиментационный бассейн представлял наи-
более мелководную часть шельфа, куда сносился почти непрерывно несортированный 
грубообломочный материал. На связь осадков с морским бассейном указывает карбо-
натный цемент, а также встречающиеся прослои карбонатных пород.
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Рис. 3.46. Литолого-стратиграфический разрез подсолевых отложений 
карбонатно-терригенного типа Южно-Эмбинского свода. 

Карой-Шолькаринский тип разреза
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Нерасчлененные башкирско-московские отложения характеризуются толщинами 
126 м (скв. П-2), в скважине Г-2, Сазтюбе вскрыты на 125 м. Среднекаменноуголь-
ные отложения в этом типе разреза представлены грубослоистой толщей чередова-
ния обломочных карбонатных, глинистых и терригенных песчаных пород, которые 
могли формироваться вблизи бортового уступа.

Верхнекаменноугольные отложения присутствуют в скважинах Караой П-2, 
представлены в обеих скважинах незначительной по толщине (54–74 м) пачкой гли-
нисто-карбонатного состава. В скважине П-2 (инт. 3664–3668 м) встречены извест-
няки темно-серые глинистые, тонкозернистые разности с включениями крупных 
(1–1,5 мм) члеников иглокожих, с четкими следами ходов илоедов, с точечными вы-
делениями пирита. Такой тип известняков мог формироваться в пределах сравни-
тельно мелководного морского бассейна.

Ассельско-сакмарские с размывом залегают на каменноугольных, минималь-
ными толщинами характеризуются в скважине Г-2 – 112 м, в двух остальных по-
следние достигают 585 и 689 м. 

В основании ассельского яруса, выделяется пачка терригенных пород-песчаников, 
аргиллитов с единичными прослоями конгломератов (140 м). Отложения пачки харак-
теризуют генетический тип крайне мелководных прибрежно-морских образований. 

Как и подстилающие их отложения этой пачки являются образованиями мелко-
водного прибрежного шельфа.

И, наконец, самая верхняя часть разреза (310 м) сложена практически одними 
карбонатными породами – светло-серыми, почти, белыми известняками и доломита-
ми. Породы массивные, с многослойными инкрустациями, пористые. Среди извест-
няков преобладает биогермно-водорословый структурный тип. Набор водорослей 
биогермообразователей ограничен. Обычно встречаются тубифитесовые известняки, 
peже образованные двумя водорослями – гирванеллами, тубифитесами, а также ин-
тенсивно перекристаллизованными водорослями. Иногда в них содержатся пластин-
ки гидроидных палеоаплизин. Известняки неравномерно доломитизированы и часто 
переходят во вторичные разнозернистые доломиты. Реже встречаются известняки 
разнозернистые, неравномерно перекристаллизованные, с реликтами первичной во-
дорослевой структуры. Все три структурных типа карбонатных пород в комплексе 
представляют генетический тип биогермных образований.

Тенгиз-Кашаганская зона (карбонатная платформа) имеет сложное геологи-
ческое строение, которое обусловлено не только специфическими особенностями, 
свойственными крупным рифогенным массивам, но и нестабильностью геологиче-
ского развития региона. Изменчивость условий роста карбонатной постройки при-
вела к широкому развитию перерывов и колебаниям интенсивности карбонатона-
копления, которые оказывали большое влияние на распределение фаций и форму 
карбонатной платформы. Карбонатные отложения Тенгиз-Кашаганской карбонатной 
платформы охватывают широкий стратиграфический интервал – от начала позднего 
франа до среднего карбона. В ее составе выделяются два структурных этажа – верх-
недевонско-нижнетурнейский и каменноугольный, разделенные кратковременным 
стратиграфическим перерывом, время проявления которого определяется как се-
редина турне. В каменноугольном структурном этаже выделяются два комплекса – 
турне-нижневизейский и окско-башкирский, разделенные тульской вулканоген-
но-осадочной пачкой, которая является уверенно прослеживаемым геофизическим 
репером в пределах карбонатных массивов.
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По геофизическим данным начало формирования рассматриваемой карбонатной 
платформы приходится на вторую половину франа. Наиболее древними отложения-
ми, которые были вскрыты глубокими скважинами, являются образования данково-
лебедянского и заволжского горизонтов фамена, которые выделяются как нерасчле-
ненные образования фамена – нижнего турне (D3fm-С1t1).

Поздний девон – ранний турне (D3fm-C1t1). Породы этого возраста вскрыты огра-
ниченным числом скважин в пределах месторождения Тенгиз, на структурах Коро-
левская и Каратон. Наиболее полный разрез отложений этого возраста пройден на 
площади Каратон скважинами 3 и 5. Образования верхнего фамена детально описа-
ны Н.Б. Гибшман (1988 г.) и Г.П. Золотухиной, Н.В. Даньшиной и др. (1989 г.). По 
данным этих исследователей большинство скважин вскрыли образования заволж-
ского горизонта, отвечающие самым верхам фамена – низам турне, и только три сква-
жины – образования, отвечающие данково-лебедянскому горизонту. Породы близки 
по составу и представлены сгустково-сферовыми, сгустково-комковатыми, пелле-
товыми, микрозернистыми и водорослевыми известняками с немногочисленными 
раковинками однокамерных фораминифер. Вверх по разрезу сгустково-комковатые 
водорослевые известняки постепенно сменяются микро-мелкозернистыми доломи-
тизированными известняками с редкими реликтами мелких комочков и кальцито-
вых сфер. В отдельных случаях отмечается сильная доломитизация пород, вплоть до 
образования чистых доломитов с включениями ангидрита.

Отложения карбона в пределах рассматриваемой территории вскрыты много-
численными скважинами. Они детально изучены и описаны во многих работах – Ба-
гринцева, Белозерова, 1987; Гибшман и др., 1988; Золотухина и др., 1986, 1988, 1989; 
«Геология и нефтегазоносность ...», 1988; Гибшман, Ахметшина, 1991; Власова и др., 
1991; Исаева, 1985, 1988; Кривонос, 1991; Яриков и др., 1977; Вендельштейн и др., 
1994; и др. Однако, их стратиграфическое расчленение сталкивается со значитель-
ными трудностями, в первую очередь, из-за сложных соотношений разновозрастных 
комплексов. Основные проблемы связаны с тем, что данные отложения представля-
ют собой образования крупных органогенных построек, в которых послойная корре-
ляция бывает практически невыполнима в связи с быстрой сменой фаций и значи-
тельными изменениями мощности. Кроме того, биостратиграфическое расчленение 
затрудняют многочисленные перерывы, размывы и переотложение осадков, которые 
характерны для рифогенных толщ.

Тем не менее, в настоящее время, в результате детальных литолого-стратиграфи-
ческих работ, проведено дробное стратиграфическое расчленение отложений камен-
ноугольного возраста. Следует отметить, что более уверено, проведено расчленение 
карбонатных комплексов в скважинах, расположенных в центральных частях рифо-
генных массивов, тогда как разрезы скважин, расположенных на склонах или между 
массивами, изучены менее детально и стратиграфическое расчленение в них продол-
жает оставаться темой многочисленных дискуссий.

Отложения турне – нижний визейского возраста (С1t2 – v1) обладают однооб-
разным составом. Это – преимущественно комковато-сгустковые и водорослевые 
известняки с многочисленными зернами карбонатных пород и мелкими остатка-
ми морских организмов, среди которых преобладают остатки иглокожих, раковин-
ки фораминифер и желвачки багряных водорослей (Parachaetetes). В низах разреза 
встречаются био-литокластовые грейнстоуны. Рассматриваемые отложения близки 
по своему составу с породами верхнего девона – нижнего турне. Видимо, это обстоя-
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тельство послужило причиной того, что отложения позднего девона и турне, и даже 
низы визейского яруса некоторыми исследователями рассматривались как единая 
толща (Вендельштейн и др., 1994). Однако, анализ имеющихся материалов пока-
зывает, что отложения позднего турне накапливались на этапе более активного 
погружения и в них отсутствуют признаки обмеления. Кроме того, в них встре-
чены многочисленные обломки тонкозернистых, пелитоморфных и водорослевых 
известняков фамена – нижнего турне, что свидетельствует о существовании стра-
тиграфического перерыва в конце раннего турне, поверхность которого хорошо 
фиксируется по сейсмическим данным.

В ранневизейское время (косьвинское, радаевское и бобриковское время) про-
должалось углубление бассейна, о чем свидетельствует широкое развитие микро-
сгустковых, пеллетовых и мелкодетритовых известняков. По данным Н.Б. Гиб-
шман скважина 13 Королевская является почти полным аналогом скважины 22 
Тенгизской в интервале разреза от верхнего фамена до радаевского горизонта 
нижнего визе включительно.

Отложения тульского возраста (C1v2tl) представлены в основном органогенно-
обломочными, криноидными, реже криноидно-брахиоподовыми и микросгустковы-
ми известняками. Породы часто окремнены и содержат в верхах разреза туфогенные 
прослои. По данным Г.П. Золотухиной и др. (1988) скважина Т-44 вскрыла неотсо-
ртированные органогенно-обломочные известняки с линзами брахиоподовых извест-
няков, которые представляют собой образования верхней части склона органогенной 
постройки. Недостаточное количество кернового материала не позволяет опреде-
лить точное положение верхней границы тульского горизонта, поэтому для удобства 
корреляции мы принимаем за границу между тульским и алексинским горизонтами 
кровлю высокорадиоактивной туфогенной пачки, которая была вскрыта скважинами 
22, 24, и которая хорошо выражена на каротажных диаграммах. По данным ряда ис-
следователей (Айтиева, 1983; Золотухина, Табоякова, 1988; Кривонос, 1991) эта пачка 
расположена в верхах тульского горизонта. Скважинами, расположенными на склонах 
и между карбонатными массивами, вскрыта пачка вулканомиктовых алевроаргилли-
тов и алевропесчаников, которые, по нашему мнению, имеют поздневизейский возраст, 
а не раннепермский, как считали предыдущие исследователи (Кривонос и др.).

Алексинский горизонт (С1v2al) сложен преимущественно органогенно-обломоч-
ными, криноидными, криноидно-брахиоподовыми и микросгустковыми известняка-
ми, представляющими собой образования органогенных банок, биогермов и их скло-
нов (Золотухина и др., 1988).

Михайловский горизонт (С1v2 mh) сложен преимущественно криноидно-водо-
рослевыми, водорослевыми, криноидными и криноидно-брахиоподовыми извест-
няками, реже встречаются мшанково-полифитовые и микросгустковые разности. 
С михайловского времени начинается активный рост водорослей, большое распро-
странение получают криноидеи и разнообразные формы многочисленных форами-
нифер. По данным Г.П. Золотухиной и др., (1989), в это время в пределах Тенгиза 
начинает формироваться серповидная рифовая постройка, с подветренной стороны 
которой (к юго-западу от ядра) сформировалась лагуна.

Веневский горизонт (С1v2 vn) представлен разнообразными известняками, среди 
которых преобладают водорослевые, строматолитовые, полидетритовые, криноидно-
водорослевые и фораминиферово-сгустковые разности. Веневское время рассматри-
вается нами как период наиболее активного роста рифогенных массивов в пределах 
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Каратон-Тенгизской зоны. В это время, в обстановке расширяющейся морской транс-
грессии, произошло бурное развитие каркасных организмов, среди которых преобла-
дали водоросли – сине-зеленые, сифоновые, багряные, в меньшей степени мшанки, 
гидроидные, строматопораты, кораллы. Это привело к быстрому росту рифовых мас-
сивов, в результате чего был сформирован основной каркас Тенгизского атолла.

В межрифовых прогибах в конце визе (михайловско-веневское время) отлагались 
ненасыщенные биомикриты с многочисленными спикулами губок, среди которых 
выделяются прослои биокластовых пакстоунов. Эти отложения представляют собой 
относительно глубоководные морские образования, которые накапливались ниже ба-
зиса действия волн в восстановительной обстановке, куда периодически поступали 
отложения зерновых потоков.

Серпуховский ярус (С1s) в нижней части представлен нерасчлененной толщей та-
русско-стешевского возраста, а в верхней – протвинским горизонтом. Отложения сер-
пуховского возраста без следов перерыва ложатся на отложения визейского яруса.

В основании тарусско-стешевского горизонта часто выделяется пачка биогерм-
ных, строматолитовых, фораминиферо-водорослевых известняков, которые вверх 
по разрезу сменяются детритовыми криноидно-водорослевыми разностями. Для 
разрезов тарусско-стешевского горизонта характерно ритмичное строение и раз-
нообразный состав отложений, среди которых преобладают образования крайнего 
мелководья. Породы иногда значительно перекристаллизованы. На северо-востоке 
Тенгизского атолла разрез целиком сложен сильно перекристаллизованными био-
морфными, водорослево-мшаковыми и биогермными известняками со строматакто-
идной текстурой. В разрезах биогермного типа отложения серпуховского возраста 
повсеместно размыты на разную глубину.

Протвинский горизонт сложен преимущественно органогенно-обломочными, 
криноидно-брахиоподовыми и водорослево-фораминиферовыми известняками, сре-
ди которых выделяются прослои ракушняковых песчаников и гравелитов. Для пород 
протвинского горизонта характерна неравномерная перекристализация и доломити-
зация. В низах горизонта часто отмечается прослой туфогенных аргиллитов неболь-
шой мощности (около 25 см).

На структуре Южная отложения серпуховского яруса сложены в основном ор-
ганогенно-обломочными известняками и известняковыми песчаниками, накапли-
вавшимися в мелководной морской обстановке. Мощность отложений составляет 
100–120 м. На структуре Королевская отложения серпуховского возраста представ-
лены преимущественно водорослевыми известняками, мощность которых также со-
ставляет около 100 м. Сопоставление отложений, накапливавшихся в тульско-серпу-
ховское время на структурах Южная, Тенгиз, Королевская и Каратон показало, что 
они обладают близкими мощностями и формировались в очень близких условиях, 
что может свидетельствовать о едином геодинамическом режиме, в котором эти 
структуры развивались в конце раннего карбона.

В пределах рассматриваемой территории отложения среднего карбона выделяются 
преимущественно в объеме нижнебашкирского подъяруса. В межрифовых зонах пред-
полагается присутствие пород позднебашкирского и, возможно, московского возраста. 

На структуре Тенгиз в башкирском ярусе выделяются два типа разрезов. Первый 
тип приурочен к сводовой части месторождения, второй – характерен для склонов 
карбонатного массива и представлен отложениями башкирского яруса в полном объ-
еме. Вскрытая толщина отложений достигает более 200 м. На структурах Королевская 



98

Х.Б. Абилхасимов

и Каратон отложения среднего и верхнего карбона отсутствуют, и на отложения ниж-
него карбона непосредственно ложатся породы раннепермского возраста.

Тектонический режим в раннебашкирское время был относительно спокойным 
с общей тенденцией к медленному опусканию (Гибшман, 1988). В результате посте-
пенно расширяющейся башкирской трансгрессии обломочные известняки вверх по 
разрезу постепенно сменяются комковато-фораминиферовыми, оолитово-онколи-
товыми и фораминиферово-водорослевыми известняками, формировавшимися на 
склоне постройки в условиях мелкого моря. Нижнебашкирский подъярус представ-
лен краснополянским, северо-кельтменским и прикамским горизонтами.

В низах краснополянского горизонта повсеместно отмечаются известняковые 
песчаники и гравелиты, основную массу которых составляют обломки карбонатных 
пород серпуховского возраста, в небольшом количестве присутствуют обломки кри-
ноидей, брахиопод и раковинки фораминифер. Рассматриваемые отложения пред-
ставляют собой склоновые отложения осыпей карбонатной постройки.

В отложениях северо-кельтменского горизонта часто встречаются прослои био-
морфных фораминиферово-водорослевых известняков и ракушняковые песчаники.

Прикамский горизонт не имеет особых отличий по сравнению с отложениями, опи-
санными выше. В верхней части разреза присутствуют биоморфные фораминиферово-
водорослевые известняки с микрозернистым кальцитовым цементом базального типа. 
Породы часто сильно перекристаллизованы, доломитизированы и брекчированы.

К северу от Тенгизской постройки разрез среднего карбона начинается пачкой 
(около 20 м) известняковых песчаников и гравелитов (краснополянский горизонт), 
сложенных обломками криноидей и окатанными зернами фораминиферово-водорос-
левых и органогенно-обломочных известняков серпуховского возраста. Гравелиты 
постепенно сменяются биомикритами с многочисленными спикулами губок, пере-
слаивающимися со спикуловыми мергелями и спикуловыми доломитами, среди ко-
торых выделяются редкие прослои криноидных рудстоунов.

Эти отложения, по аналогии с разрезами других скважин, можно рассматривать как 
образования московско-позднекаменноугольного возраста (Вендельштейн и др., 1994).

На структуре Южная отложения нижнего башкира охарактеризованы керном 
в скважинах 2 и 3. Отложения краснополянского-северокельтменского и прикам-
ского возраста сложены мелководными известняками, среди которых преобладают 
оолитовые и водорослевые разности, широким распространением пользуются из-
вестняковые песчаники. Мощность отложений составляет 180–200 м. Как видно на 
стратиграфических колонках, условия и динамика развития структур Тенгизская 
и Южная в раннебашкирское время продолжали оставаться близкими.

В пределах карбонатных массивов отложения башкирского возраста в объеме 
краснополянского, северокельтменского и прикамского горизонтов довольно хорошо 
охарактеризованы палеонтологически и четко прослеживаются на каротажных диа-
граммах. Они представляют собой толщу известняков, формировавшихся в условиях 
крайнего мелководья. Породы часто доломитизированы, обладают повышенной по-
ристостью и проницаемостью, что связано с предверейским размывом.

Верхнебашкирский подъярус. В позднебашкирское время тектоническая об-
становка становится нестабильной и к концу башкирского века территория 
испытывает общий подъем, что привело к резкому сокращению площади позд-
небашкирского моря и отсутствию в большинстве разрезов верхнебашкирских 
отложений (Санина, Ускова, 1991).
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В разрезах структуры Южная верхнебашкирский подъярус установлен условно. 
Мощность отложений составляет 46–48 м. Они представлены в основном спонго-
литами со следами пирокластического материала. Эти отложения следует относить 
к образованиям верейского возраста.

Отложения московского яруса в полном объеме присутствуют на структу-
ре Южная, где их общая мощность составляет 550–620 м. По данным Г.П. Исае-
вой отложения верейского возраста сложены, в основном, шламово-сгустковыми 
известняками, а в скважине 1, которая расположена на склоне карбонатной по-
стройки, установлено присутствие глинистых известняков со спикулами кремне-
вых губок. Как отмечалось ранее, мы полагаем, что пачку спонголитов, которую 
условно считают верхнебашкирской, следует отнести к низам московского яруса. 
Это связано с тем, что в конце башкирского времени на всей территории главен-
ствовали процессы обмеления, а в начале московского времени началась крупная 
трансгрессия, которая привела к накоплению карбонатно-глинистых отложений 
с многочисленными спикулами кремневых губок.

На Тенгизском поднятии отложения московского яруса не выделяются, однако 
широкое развитие их на сопредельной территории заставляет предположить возмож-
ность их присутствия и здесь.

Начало пермского времени ознаменовалось крупной трансгрессией, которая про-
явилась на всей территории Прикаспийской впадины. Отложения пермского возрас-
та залегают со стратиграфическим несогласием на размытой поверхности различных 
горизонтов нижнего, среднего и, кое-где, верхнего карбона, и перекрывают как наи-
более погруженные, так и приподнятые участки палеорельефа.

На структурах Тенгиз, Южная, Королевская и Каратон подсолевые нижнеперм-
ские отложения развиты повсеместно. Они хорошо выделяются на каротажных диа-
граммах по высоким значениям гамма-каротажа. Мощности отложений сильно диф-
ференцированы: на приподнятых структурах их значения составляют 10–90 м, а на 
склонах и в погруженных участках – до 100–320 м. Карбонатные отложения нижней 
перми установлены на структуре Южная, где они имеют предположительно сакмаро-
ассельский возраст. Они представлены массивными водорослевыми (тубифитовы-
ми) известняками биогермного характера, которые с несогласием ложатся на породы 
московского яруса. Мощность известняков в скважинах 1 и 3 составляет 283 и 370 м, 
соответственно. Севернее, на территории Каратон-Тенгизской зоны, процессы рифо-
образования в ранней перми не проявлялись.

В пределах структуры Тенгиз отложения пермского возраста были вскрыты 
многими скважинами. По данным Л.В. Власовой и др., (1991), они характеризу-
ются широким развитием в разрезе аргиллитов, присутствием аргиллитоподобных 
глин, мергелей, известняков и доломитов. Характерная их особенность – широкое 
площадное развитие туфопелитов и присутствие в нижней части разреза просло-
ев лито-витрокластических туфов. Глинистые породы часто горизонтально слои-
стые и содержат большое количество карбонатного материала. В породе присут-
ствует битум, который распределен в виде линейно вытянутых полос, что создает 
микрослоистую текстуру породы. В отдельных прослоях есть скопления остатков 
кремневых скелетов радиолярий. В верхней части отложений часто отмечается ин-
тенсивная доломитизация. Описанные отложения на приподнятых участках Тен-
гиз-Кашаганской зоны, а также в центральной лагуне Тенгизского атолла перекры-
ваются пачкой ангидритов кунгурского возраста.
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Маткен-Ушмолинская зона протягивается от структуры Маткен, на западе до 
структур Аккудук, Шолькара на востоке. В северной части зрны характеризуется разреза-
ми одноименной структуры Маткен, Ушмола, Ю.З. Улъкентобе Г-8, Биикжал СГ-2, Г-3.

Для визейских отложений характерны аргиллиты с пластами песчаников 
грауваккового состава, с осадочными текстурами, свойственными для турбиди-
тов, такими как, прямая градационная, горизонтальная, однонаправленная ко-
сая слоистость для песчаников и горизонтальная слоистость с элементами опол-
зания для аргиллитов. Пирокластические породы представлены следующими 
разностями: кристалло-литокластическими, кристаллокластическими, кристал-
ло-витрокластическими туфами. Встречаются также смешанные (тефроидные) 
породы: туфопесчаники, туфоаргиллиты, туфоконгломераты. Широко отмечает-
ся также примесь кристаллокластики о аргиллитах, песчаниках в виде остроу-
гольных зерен плагиоклаза с ориентировкой зональности поперек удлиненной 
стороны зерен. Хотя для визейско-серпуховских отложений пока нет четких 
стратографических границ, для нижней части, относимой к визейской, харак-
терны кристалло-литокластические и кристаллокластические туфы, а такжяе 
в осадочных породах отмечается примесь минералов вулканогенного облика. 
Туфы, несмотря на большую площадь распространения (скважины Восточный 
Арман Г-2, Пионерская П-I, Елемес Г-8, Аиршагыл Г-3, Равнинная Г-2, Г-3, Ак-
кудук П-I, Шолькара Г-3), характеризуется выдержаностью в составе и внеш-
нем облике. В разрезах перечисленных скважин кристалло-литокластические 
туфы наиболее распространены. Туфы представлены псефитовыми и псамми-
товыми разностями, размер обломков колеблется от 0,2–0,5 до 2–5 мм. Форма 
их, в основном, остроугольная, редко окатанная (оплавленная). В составе об-
ломков резко преобладает вулканический материал (90–95 %) форменной части: 
базальтовые порфириты с вкраплениями плагиоклаза и моноклинного пироксе-
на – авгита, многочисленные обломки кристаллов плагиоклаза и авгита, реже 
отмечаются обрывки основной массы вулканических пород интерсертальной, 
фельзитовой, трахитовой структуры, обломки кристаллов кварца и биотита. 
Подчиненное значение имеют зерна осадочных пород (5–10 %), они представ-
лены обломками кремнистых пород, известняков и алевролитов. Цемент туфов 
хлоритовый. Имеет витрокластический облик, характерный для вулканическо-
го стекла. Необходимо отметить наличие в туфах свежего идиоморфного моно-
клинного пироксена – авгита, что дает основание предполагать наличие близко-
го источника пирокластического материала (вулканов). Наряду, с описанными 
туфами в визейсках отложениях развиты кристаллокластические туфы толщи-
ной 20–50 см, в основном сложенные кристаллами альби-тизированного пла-
гиоклаза, с полным отсутствием зерен пироксена. Детальным изучением двух 
разностей туфов установлено, что для кристалло-литокластических туфов ха-
рактерно градационная, массивные текстуры с элементами оползания и косой 
однонаправленной слоистостью, а для кристаллокластических – горизонтально-
слоистая текстура. Кроме того, были выделены туфоконгломераты. В них отме-
чается содержание обломков известняков и кремнистых пород (до 50 %).

Вышеизложенное позволяет предположить, что кристалло-литокластика при-
вносилась вместе с обломками кремнистых пород и известняков с Южно-Эмбин-
ской зоны турбидитовыми потоками и являются образованиями близкими к теф-
роидным. Кристаллокластика же привносилась воздушным путем и осаждалась 
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в пределах зоны в спокойной гидродинамической обстановке. Нередко, в мало-
мощных прослоях и линзах тонкообломочных (илистых) осадков видны следы 
жизнедеятельности илоедов – фукоиды (фото 5, скважина П-1, площади Акку-
дук, интервал 4984–4991). В этой же скважине в разных интервалах, где вскрыты 
нижнекаменноугольные отложения, отмечаются различного типа текстуры опол-
зания. Анализ слоистости позволяет отнести эту зону несколько дальше (глуб-
же) – в переходную от побережья к мелководному морскому бассейну со спо-
койной седиментацией, осложнявшейся время от времени течениями, несущими 
более грубозернистый материал. К текстурам оползания относят также различ-
ные типы сложного смятия слоистости. Зона мелководно-морских терригенных 
отложений на исследуемой территории в раннекаменноугольное время занимала 
максимальную площадь распространения.

Рис. 3.47. Фото 1. Площадь Равнинная, интервал 3403–3411 м. 
Ровнослоистый гравелит-песчаник. Отчетливо видна градационная слоистость осадка. 

Отложения зоны суспензионных потоков. Нижне-средневизейские отложения

Рис. 3.48. Фото 2. Площадь Аккудук, интервал 3717–3721 м. 
Слоистость грубозернистого переслаивания. Нижне-средневизейские отложения
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Рис. 3.49. Фото 3. Площадь Тортай, Г-26 интервал 3123–3130 м. 
Чередование тонкой горизонтальной слоистости с мелкомасштабной косой 

однонаправленной слоистостью. Зона суспензионных потоков. 
Нижне-средневизейские отложения

Рис. 3.50. Фото 4. Площадь Тортай Г-26, интервал 3142–3147 м. 
Линзовидно-тонкослоистое переслаивание аргиллитов, алевролитов 
и мелкозернистого песчаника. Нижне-средневизейские отложения

Рис. 3.51. Фото 5. Площадь Аккудук П-1, интервал 4984–4991 м. 
Следы жизнедеятельности илоедов (фукоиды). Нижне-средневизейские отложения
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Таким образом, кристалло-литокластические и кристаллокластические туфы 
имеют единый источник и дифференцированно распределялись по площади по 
минеральному составу и размеру обломков. К северу от полосы, в которой встре-
чены совместно кристалло-литокластические и кристаллокластические туфы 
(линия Елемес-Равнинная-Аккудук-Шолькара), отмечается наличие глинистой 
толщи лишь кристаллокластических туфов толщиной 1–10 см, хорошо изучен-
ных в скважине Биикжал СГ-2. 

Верхняя часть, условно относимая к серпуховским отложениям, представ-
лена аргиллитовой толщей с прослоями песчаников, алевролитов, известня-
ков и кристалло-витрокластических туфов. Толщина серпуховских отюжений 
колеблется от 50 до 300 м. Аргиллиты темно-серые, иногда почти черные, ча-
сто с включениями обугленного растительного детрита. Встречены аргиллиты 
с примесью гравия (до 20 %) кремнистых пород. Песчаники и алевролиты тем-
но-серые, глинистые, с тонкими прослоями глин, по составу полимиктовые, 
с преобладанием (60–70 %) в обломочной части кварца и кремнистых пород. 
Цементация контактово-порового типа, цемент глинистый. Кристаллокластиче-
ские туфы имеют светлую, светло-серую окраску и четко выделяются на фоне 
сероцветных пород. Они сложены монтмориллонитом с реликтовой витрострук-
турой. Для серпуховских отложений в отличие от нижележащих характерно на-
личие прослоев сгустково-шламовых известняков и включения фауны гастро-
под, брахиопод, остракод, водоросли, мелкие фораминиферы и неопределенного 
карбонатного шлама в аргиллитах. Иногда встречаются туфоизвестняки.

Башкирский ярус представлен терригенно-карбонатной толщиной 20–70 м, ред-
ко она превышает 100 м, в скважине Елемес 4 составляет 121 м, Аиыршагыл 3–134 м. 
Она характеризуется чередованием в разрезе аргиллитов, известняков, иногда пес-
чаников. Карбонатные породы в её составе представлены в основном мелкошламо-
выми, реже органогенно-детритовыми известняками тонко-волнисто-слоистыми, 
иногда с элементами биотурбации. Среди органических остатков описаны сообще-
ствами фораминифер с обедненным видовым составом и мелкие членики криноидей. 
Известняки и аргиллиты содержат примесь спикул губок и кремнистых радиолярий. 
Песчаники мелкозернистые, полимиктовые, с глинисто-карбонатным цементом. По-
роды часто неравномерно окремнены. Отложения представляют собой образования 
относительно глубоководной части шельфа, накапливающиеся в основном в спокой-
ной гидродинамической обстановке.

Московский ярус по строению аналогичен башкирскому. Для него характерно 
чередование в разрезе известняков, аргиллитов, битуминозно-кремнисто-глинистых 
пород, реже появляются прослои алевролитов, мелкозернистых песчаников, мерге-
лей. В ряде скважин в подошве толщин появляются базальные пачки известняко-
вых песчаников. Для скважин Елемесской, Аиыршагыльской, в меньшей степени 
Равнинной площадей характерно появление спонголитов, опоковидных аргиллитов. 
В породах отмечается битуминозность, обуславливающая темную окраску. 

Толщина их колеблется в тех же пределах, что и для башкирского яруса – 
45–75 м, в единичных скважинах превышает 100 м: в скважине Сарыкаска 3 состав-
ляет 112 м, Улькентобе Юго-3aпадный П-4, П-8 соответственно 114 и 145 м. Окраска 
пород меняется от серой до темно-серой. Известняки по структуре в основном шла-
мово-детритовые, шламово-сгустковые, микро-тонко-зернистые, тонко-горизонталь-
но-плитчатые, нередко с тонкой волнистой слоистостью. 
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Рис. 3.52. Литолого-стратиграфический разрез подсолевых отложений 
Маткен-Ушмолинской зоны
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В районе площади Улькентобе микрозернистые глинистые известняки пересла-
иваются с мергелями, тонко-мелкозернистыми песчаниками. Распространение срав-
нительно мелководно-шельфового генетического типа, связанного с жизнедеятель-
ностью известь-выделяющих организмов, ограничено сводовыми и присводовыми 
участками структур.

Одним из острейших вопросов стратификации, как для всей Прикаспийской впа-
дины в целом, так и для ее юго-восточной части, является вопрос о наличии отложе-
ний позднего карбона, а также причины и масштабы предпермского несогласия.

В результате проведенных исследований (А.П. Пронин и др., 1999), было уста-
новлено присутствие отложений позднего карбона на юго-востоке Прикаспийской 
впадины, где они представлены терригенно-карбонатными отложениями толщиной 
50–100 м. В пределах Маткен-Ушмолинской зоны установлен терригенно-карбонат-
ный тип разреза в полном объеме касимовского и гжельского ярусов. По мнению ав-
торов, отложения позднего карбона накапливались здесь в условиях мелкого моря, 
в пределах которого были широко развиты крупные палеоподнятия (Астраханский 
свод, Тенгиз-Кашаганская зона поднятий, Темирский свод).

Предпермский размыв в пределах юго-восточной части Прикаспийской впа-
дины вызван обмелением моря. Причина падения уровня пока не совсем ясна. 
Это может быть связано как с общим падением уровня Мирового океана, которое 
приходилось на предпермское время (RossandRoss, 1990), так и с тектонически-
ми причинами – инверсией в Южно-Эмбинской зоне, произошедшей в результате 
крупномасштабных тектонических движений, связанных с формированием моло-
дого Уральского орогенного пояса.

Верхний карбон охарактеризован глинисто-карбонатной толщей толщиной от 
первых десятков метров до 75 м, и только в районе Ушмолы в скважине Г-10 тол-
щина верхнего карбона достигает 182 м. В целом по зоне верхнекаменноугольные от-
ложения представлены чередованием в разрезах и по латерали известняков и аргил-
литов, наличием прослоев обломочных известняков, мелкообломочных терригенных 
пород, в единичных случаях, спонголитов и туфов.

Сохраняя общие черты строения по площади, разрезы скважин претерпевают 
некоторые изменения от скважины к скважине. Большей частью отложения пред-
ставлены образованиями типичного мелководного шельфа. Карбонатные породы 
в разрезах составляют до 40–60 % (скважины Карачунгул II-1, Улькентобе Ю.З. П-2 
и др.), и представлены известняками от светло-серых до серых, реже темно-серых, 
по структуре биоморфно-детритовыми, органогенно-обломочными, линзовидны-
ми прослоями полидетритовыми. В биоморфных известняках каркас породы фор-
мируют крупные раковины фузулинид, обломки мшанок, корки сине-зеленых во-
дорослей. В детритовых и органогенно-обломочных известняках форменная часть 
состоит из мелких раковин фузулинид, члеников криноидей, детрита водорослей, 
брахиопод, створок остракод, участками часть остатков замещена тонкозернистым 
опалом. Цементирующая масса представлена разнознозернистым кальцитом. Сре-
ди известняков встречается прослои аргиллитов, кальцитизированных кристалло-
витрокластических туфов. Аргиллиты в прослоях темно-коричневые, темно-серые, 
содержат кремнистые радиолярии, окремнелые споры водорослей и кристаллы пла-
гиоклаза пирокластического облика. Редко отмечаются ветвящиеся прослои тем-
но-коричневого битуминозно-глинистого вещества. Прослои песчаников характе-
ризуются значительной примесью органогенного детрита и карбонатным цементом. 
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Глубоководно-шельфовый тип отложений описан в скважине Ушмола 10. В их соста-
ве возрастает роль терригенных пород (до 60–80 %), в основном аргиллитов, алев-
ролитов. Известняки, встреченные в разрезе, по структуре тонкозернистые, участка-
ми сгустково-комковатые, глинистые, с примесью песчаного материала. Залегающая 
с размывом на верхнекаменноугольних отложениях нижнепермская толща, содержит 
в своем составе ассельские, возможно ассельско-сакмарские, и артинские отложения, 
различающие по своему литологическому составу и характеру распределения толщин.

Ассельский ярус распространен повсеместно. В узкой полосе валообразных под-
нятий, толщина ассельских отложений сокращается более чем вдвое и колеблется 
от 40 до 180 м. В основании яруса здесь отсутствует реперная карбонатно-глинистая 
пачка. Толщина отложений составляет от 186 м (П-6 Кумшеты) до 389 м (Г-4 Уль-
кентобе), а разрез в нижней части вновь наращивается гамма-пачкой. Толща, в целом 
характеризуется глинистым составом – сложена аргиллитами с редкими прослоями 
витрокластических туфов, а также пелитоморфных известняков, мелкозернистых 
песчаников. Аргиллиты темно-серые, тонкослоистые, содержат кальцитизированные 
радиолярии, оболочки водорослей тасманитес. Формировались эти отложения в спо-
койных условиях относительно глубоководного шельфа, куда с суши поступал в ос-
новном, только глинистый материал.

Артинские отложения со стратиграфическим несогласием перекрывают глини-
стую толщу асселя. Внутрь впадины соотношение пород изменяется в сторону повы-
шения роли песчаников.

Северо-Каспийская зона, выделяется в пределах Шукатского, Новобогатин-
ской и Гурьевского поднятий. Строение подсолевого комплекса здесь изучено на 
примере пробуренных здесь скважин: Гурьевской П-3 и Эмбенской П-1, вскрывших 
одноименные типы разрезов. Для этой зоны характерно преимущественное развитие 
глинистых и вулканогенных пород, реже встречаются карбонатные и песчано-алев-
ритовые, накапливающиеся в глубоководной части морского шельфа.

Параметрическая скважина Гурьевская П-3 под кунгурскими сульфатно соле-
носными отложениями ниже глубинной отметки 5993 м вскрыла подсолевую толщу 
(1401 м), по данным ВолгоградНИПИнефть и ИГиРГИ, относящуюся к нижнепер-
ским артинским образованиям. В соответствии со стратификацией подсолевых от-
ложений юго-востока Прикаспийской впадины КазНИГРИ разрез скважины харак-
теризуется трехчленным строением (рис. 3.53). Призабойная частъ (68 м) отнесена 
к отложениям нижнего карбона, по сейсмическим материалам здесь ожидается его 
сокращенный разрез. Выше залегают отложения «плиты» – башкирского (32 м) 
и московского (80 м) ярусов среднего карбона. Венчающие разрез нижнепермские 
отложения представлены ассельско-сакмарскими (152 м) и артинскими (75 м) обра-
зованиями. Скважиной Эмбинской П-I пройден разрез нерасчлененных средне-верх-
некаменноугольных (276 м) и ассельских (165 м) отложений.

Нижний карбон (6332–6455 м) по данным Аврова В.П. и др. представлен вулка-
ногенно-осадочной толщей. Значительную часть разреза составляют туфогенные по-
роды-туффиты, туфопелиты, реже туфогенные алевролиты и песчаники с прослоями 
серых и черныx битуминозных аргиллитов и мергелей. В нижней части интервала, 
6390–6397 залегают голубовато-серые туфогенные песчаники, в составе которых 
встречается скатанные обломки угля. Аргиллиты в составе толщи слабоизвесткови-
стые, тонко расслоены вулканогенными алевролитами и песчаниками. Встречены 
прослои радиоляритов, сильно битуминозных и слабодоломитизированных.



107

Глава 3. Литолого-стратиграфическая характеристика палеозойского комплекса

Рис. 3.53. Литолого-стратиграфический разрез подсолевых отложений 
Северо-Каспийской зоны
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Башкирский и московский ярусы в скважине Г-3 нерасчлененные среднека-
менноугольные в скважине П-1 имеют однотипную характеристику. В скважине 
П-1 разрез представлен неритмичным переслаиванием аргиллитов, туфов, радио-
ляритов с подчиненным значением карбонатов. В разрезе скважины П-3 извест-
няки и доломиты играют значительную роль, формируя пачки до 23 м. Главная 
отличительная особенность пород тонкая горизонтальная слоистость, обуслов-
ленная перемежаемостью пород различного состава, наличием тончайших черных 
и темно-коричневых пленок органического вещества, слойков силицитов. Аргил-
литы в составе толщи темно-серые, нередко с зеленоватым и буроватым оттенка-
ми, буро-черные до черных пород. 

Среди них встречаются битуминозные породы с алевритовой составляющей 
(от 5 до 30 %) доломитизированные битуминозные и кремнисто-известково-гли-
нистые породы. Характерна насыщенность их тонкими слойками силицитов, ино-
гда пирита, образующим псевдоморфозы по радиоляритам. Известняки серые, 
глинистые, по структуре в основном микрозернистые содержат халцедоновые 
радиолярии, линзочки (до 1,5 мм) мелкоагрегатного кварца, пирит развивается 
по радиоляриям, а также встречается в виде мелкой глобулярной сыпи и конкре-
ций. Туфогенные nopoды, представлены в основном туфоалевролитами. Это свет-
ло-бежевые, голубоватые плитчатые породы, в различной степени известкови-
стые, средней крепости. В скважине П-I из призабойной части (инт. 6200–6203 м) 
поднят песчаник разнозернистый, с включениями единичных обломков мелко-
го гравия, по составу полимиктовый, с редким преобладанием обломков кварца 
и кварцитов и метаморфизованных пород с карбонатным цементом пленочного 
и порового типа. Рассмотренные отложения отнесены к единому генетическому 
типу образованиям глубоководного шельфа.

Ассельско-сакмарские отложения представлены толщей преимущественно гли-
нистого состава, содержащей прослои мелкозернистых алевролитов, редко извест-
няков, мергелей, радиоляритов. В скважине Г-3 Гурьевская отмечается переслаи-
вание окремнелых доломитов с битуминозными аргиллитами. Характерна четкая 
горизонтальная слоистость пород. Аргиллиты черные, битуминозные, пронизаны 
многочисленными, ветвящимися прерывистыми прожилками темного органическо-
го вещества, ориентированными параллельно наслоению, к органическому веществу 
приурочены скопления пирита. Алевролиты с глинисто-карбонатным цементом, так-
же содержат большое количество пирита. Известняки темно-серые, микрозернистые, 
редко тонкозернистые, слабоалевритистые, сильно доломитизированные в отдель-
ных интервалах с заметным содержанием радиолярий (до 40 %) и редкими спикула-
ми губок. Доломиты пятнистые мелкозернистые окремнелые.

Артинский ярус в скважине Г-3 характеризуется двучленным строением: нижняя 
часть аргиллитово-известняково-алевритовая, верхняя мергельно-известняковая. 
В подошвенной части отмечено переслаивание серых мелкозернистых алевролитов 
и туфогенных пород. Немногочисленны прослои сильно битуминозных бурых гли-
нистых пород с небольшим количеством радиолярий. Вверх по разрезу они сменя-
ются темноцветными разуплотненными микрозеринистыми известняками. Верхняя 
часть артинского разреза характеризуется переслаиванием известняков и мергелей 
с маломощными прослоями черных битуминозных известковистых аргиллитов. Тек-
стура пород тонко-горизонтально слоистая за счет тонких прожилков гидроокислов 
железа, участками пятнистая за счет невравномерного окремнения.
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Восточно-Междуреченская зона характеризуется двучленным строением: ниж-
няя часть, отвечающая серпуховскому и башкирскому ярусам, сложена мелководно-
шельфовыми карбонатами, верхняя ассельская, залегающая с глубоким стратиграфи-
ческим несогласием на башкирских, в основном, глинистыми породами (рис. 3.54).

Серпуховский ярус охарактеризован в двух скважинах Имашевской П1 и П-2 
и П-52 Кордуан, где толщина его превышает 200 метров. Для его разреза характерны 
известняки, как серой, так и светлой реже темно-серой окраски. Текстура же неотчет-
ливо-слоистая, массивная редко обломочная. Наибольшим развитием в скв. 52 поль-
зуются сгустково-комковатые известняки водорослевой природы. Наряду со сгустка-
ми и комками микрозернистого кальцита они содержат сине-зеленые, кораллиновые 
водоросли неясной систематизации, сохранившие элементы внутреннего строения. 
Среди сгустково-водорослевых известняков встречаются пласты внутриформацион-
ных обломочных известняков; состоящих из обломков аналогичных по структуре из-
вестняков гравийной размерности, сцементированных кальцитом с кремнисто-гли-
нисто-битуминозным материалом. Эти известняки представляют генетический тип 
образования отмельных участков мелководного открытого шельфа. 

Рис. 3.54. Литолого-стратиграфический разрез подсолевых отложений 
Восточно-Междуреченской зоны
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В скважине П-2 наиболее широко распространены биогермные структурные 
типы. Среди них выделены фасциеловые, криноидно-конинкопоровые, доне-
целловые разности. Основу первых известняков составляют нитевидные стебли 
с цилиндрическим стержнем, сложенные красновато-желтым кальцитом. Нена-
рушенность стеблей водорослей их срастание друг с другом свидетельствуют 
о захоронении фасциелл в первичном состоянии. Характерны включения сфер, 
фораминифер, которые селились на водорослевом каркасе. Криноидно-конин-
копоровве известняки (инт. 4461–4464, 4486–4489 м) характеризуется обломоч-
ной текстурой. Членики криноидей гравийной размерности сцементированы 
водорослями конинкопора с характерным ячеистым строением. Водоросли, об-
растая криноидеи, заполняли все пространство между ними, вытесняя все дру-
гие организмы и формируя с ними прочный каркас. Донецелловые известняки 
состоят из ветвящихся нишей водорослей донецелл, которые вмещает членики 
криноидей. В биоценоз также входят фораминиферы, остракоды, брахиоподы. 
Биогермные известняки характеризуют генетический тип органогенных постро-
ек в зоне мелководья первые десятки метров. Реже в виде слоев и линз встре-
чается биоморфно-детритовые разности. Для них: характерен широкий видовой 
состав органических остатков различной степени сохранности криноидеи, фора-
миниферы, брахиоподы, различные водоросли. Они формировались в условиях: 
мелководного открытого шельфа.

Башкирский ярус в объеме краснополянского и северокельтменского горизонтов 
помимо Кордуановских скважин вкрест скважиной Г-4 Имашевская. Толщина его 
составляет 150 м (скв. П-52) 238 м (скв. П-2). В скважине П-52 этому стратиграфи-
ческому уровню соответствует серые биоморфно-водорослевые известняки. Текстура 
их меняется от органогенно-слоистой до массивной. Они сложены слоями отмерших 
водорослей с сохранившимися трубчатыми оболочками, сцементированными тонко-
зернистым кальцитом. Они формировались в удаленных от берега участках мелкого 
моря с малоактивным гидродинамическим режимом. 

В скважинах Г-4 и Г-2 Имашевской структуры башкирская толща сложена че-
редующимися в разрезах биоморфно-водорослевыми, оолитовыми известняками 
с прослоями биогермных. Известняки серые, иногда с нарушенной волнисто-слои-
стой текстурой. В биоморфно-водорослевых разностях в отличие от серпуховского 
яруса наряду с донецеллами содержатся в большом количестве зеленые водоросли 
березеллы. В отдельных случаях отмечена значительная примесь оолитов, это приво-
дит к образованию смешанных пород, которые постепенно по разрезу переходят в оо-
литовые. Оолитовые разности косоволнисто-слоистые, чаще мелко-фрагментарные, 
состоят из хорошо отсортированных округлых стяжений (0,02–0,05 мм). До 10 % 
присутствует примесь органических остатков-криноидей, фораминифер, остракод, 
обрывки водорослей. Часть оолитов содержат органические остатки в центре. Встре-
чается угловато-окатанные и окатанные обломки ранее образованных оолитовых: 
известняков. Биогермные известняки представлены массивными, сильно перекри-
сталлизованными криноидно-водорослевыми разностями. Все три структурно-ли-
тологических типа известняков, формируют генетический тип крайне мелководных 
образований в зоне очень активного гидродинамического режима и органических 
построек-биостромов (биоморфно-водорослевые и биогермные известняки). Увели-
чение толщины башкирских отложений в этих двух скважинах связано с наличием 
баровых образований и биостромов.
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Ассельская толща выделяется между ангидритово-доломитовой толщей филип-
повского горизонта и известняками башкирского яруса. Толщина ее изменяется от 
60 м (скв. Г-4) до 130 м (скв. П-52). Сложена она в основном аргиллитами с прослоя-
ми известняков и пирокластических пород. Аргиллиты темно-серые, участками сла-
боалевритистые, битуминозные, неравномерно карбонатные, по всей толще содержат 
зеленовато-серые прослои (0,1–0,5 см) туффитов, редко туфов, иногда включения 
радиолярий, в большинстве случаев, замещенных кальцитом. Прослои известняков 
представлены в основном шламово-мелко-детритовыми структурными типами. 

Породы темно-серые, с тонко горизонтально-слоистой текстурой, нарушенной 
участками биотурбацией. Сложены они, в основном, шламом, среди которого встре-
чается мелкий детрит тонкостенных брахиодод, остатки криноидей трилобитов, га-
стропод различной степени сохранности. Встречены сферы харовых водорослей. По-
роды неравномерно глинистые. В скважине Кордуан П-52 в основании ассельской 
толщи встречен донацелловый известняк. Он состоит на 40–50 % из трубочек этой 
водоросли, содержит спикулы гyбoк и створки остракод, сцементированные крем-
нисто-глинистым карбонатным цементом. Слоистая, существенно глинистая, толща 
ассельского яруса отнесена к единому генетическому типу относительно глубоко-
водных образований, формирующихся на глубине порядка 100–200 метров в тихо-
водных и удаленных от берега участках, периодически при активном привносе пи-
рокластического материала. Формированию карбонатных отложений соответствует 
ослабление привноса глинистого и пирокластического материала.

В пределах Восточно-Междуреченской зоны вскрыты только нижнепермские отло-
жения. Их толщины составляют в скважинах Междуреченская (Саршыгыл) П-1 – более 
400 м, Кум П-1 – 452 м, Кум Шил Г-4 – 260 м, Кобяковская Г-2 – 74 м, Вост. Казанский 
П-1 – 507 м. По данным спорово-пыльцевого анализа данные скважины вскрыли сакмар-
ско-артинскую часть нижнепермской толщи. По результатам изучения кернового матери-
ала и каротажной характеристике отложения представлены глинами, глинами аргиллито-
подобными, аргиллитами с прослоями (10–50 см) песчаников и алевролитов. Установлено 
ритмичное строение нижпермской толщи: в основании ритма на глинах с размывом зале-
гают гравийные и разнозернистые песчаники грауваккового состава с четко выраженной 
градационной слоистостью. Гравийные разности приурочены к базальным частям песча-
ников и составляют 1–10 см. Строение нижнепермских отложений Междуреченской зоны 
дает основание предполагать их образоваиие турбидитовыми течениями. 

Краткая литолого-стратиграфическая характеристика 
Астраханской литолого-фациальной зоны, приводимая ниже, 

цитируется из монографии «Астраханский карбонатный массив. 
Строение и нефтегазоносность» под редакцией Ю.А. Воложа, В.С. Парасыны (2008) 

Астраханская зона находится в юго-западной части Прикаспийской впади-
ны в пределах Юстинско-Астраханского блока и представляет собой карбонатный 
массив девонско-каменноугольного возраста. По мнению Воложа Ю.А. и др. (2008) 
массив, «…первоначально, являлся частью более крупной Астраханско-Жамбайской 
карбонатной платформы. В современной структуре этой платформы сохранилась 
ее северо-восточная (Астраханская) часть. Жамбайская часть платформы и юго-за-
падный фрагмент Астраханского массива в ходе позднепалеозойско-раннемезо-
зойской орогении были отрезаны Северо-Каракульским правосторонним сдвигом 
и перемещены в западном направлении». По геолого-геофизическим материалам, 
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вдоль р. Волга прослеживается тектоническое нарушение, разделяющее Астрахан-
ский свод на левобережную и правобережную части. В ее пределах выделяется ряд 
локальных поднятий. Наиболее четко свод выделяется по кровле башкирского яру-
са среднего карбона (ОГ – П2). Фундамент сложен основными и ультраосновными 
породами, глубина его залегания предположительно более 9 км (В.Е. Зиньковский, 
З.Ф. Кучерова, 1986). В кровле фундамента ему отвечает крупный структурный нос, 
а на уровне кровли подсолевого комплекса (ОГ – П1) – пологая терраса. 

Рис. 3.55. Литофациальный разрез Астраханской карбонатной платформы

Наиболее древние отложения нижнего девона, вскрыты только в скважине Де-
вонская – 2 в интервале 7003–6550 м. В забое скважины залегают кварцевые песча-
ники, гравелитистые песчаники и гравелиты, сменяющимися продуктами перемыва 
туфогенного материала риолитового состава. Воложем Ю.А. и др. (2008) выделены 
вулканические постройки в волновом поле сейсмических профилей. Вулканические 
постройки концентрировались преимущественно вдоль северо-восточного края по-
стройки. Образование карбонатного шельфа, по аналогии с западным и северным 
бортами Прикаспийской впадины, началось с позднеэйфельского времени. Эй-
фельский ярус сложен в нижней части терригенно-карбонатной толщей, представ-
ленной переслаиванием аргиллитов и известняков, частично доломитизированных, 
мощностью до 80 м. Верхняя часть разреза представлена известняками мощностью, так-
же, около 80 м. Отложения живетского яруса на значительной территории отсутствуют. 
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Общая мощность живетских отложений достигает 420 м. Они представлены пе-
реслаиванием известняков и глин. В разрезе франского яруса пашийский горизонт 
сложен терригенными и карбонатно-терригенными породами общей мощностью до 
30. В среднем фране продолжалась трансгрессия и погружение Астраханского под-
нятия, что привело к выравниванию фациальных обстановок в пределах поднятия 
и прилегающих акваторий. Преобладает накопление глинистых пород, шламовых из-
вестняков небольшой мощности. Верхний франский подъярус связан с фаменским 
этапом седиментации. Преобладают карбонатные породы рифогенные и обломочные. 
Обширный карбонатный шельф, ограниченный некомпенсированными прогибами, 
формируется в фаменско-турнейское время. Разрез фаменского яруса неодноро-
ден. Нижнефаменский подъярус сложен терригенными отложениями на юго-западе 
(Ашунская-1), карбонатными и карбонатно-терригенными породами на севере и се-
веро-востоке свода (Правобережная-1, Девонская-2, Володарская-2). 

Рис. 3.56. Фации углубленного шельфа островной дуги 
с терригенно-карбонатно-глинистой седиментацией 

(скв. Девонская-2; D2ef, инт. 6545–6563 м). Прослои хлоритизированных туфов 
среди микрослоистых известково-глинистых пород

Рис. 3.57. Фации углубленного шельфа с терригенно-карбонатно-глинистой 
седиментацией (скв. Девонская-2; D2ef, инт. 6545–6563 м). 

Прослой вулканомиктового песчаника среди черных аргиллитов 
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В нижней части преобладают микрослоистые известково-глинистые, иногда алев-
ритистые породы. Спорадически отмечаются прослои турбидитов с градационной 
сортировкой материала. Однако здесь появляются прослои в 10–20 см пелитоморф-
ных известняков однородной структуры с остатками раковинного и растительного 
детрита. Возможно, это дистальные части оползневых накоплений. Имеются единич-
ные 1–3-миллиметровые прослои пепловых туфов (рис. 3.56). Проявлены оползне-
вые явления в полуконсолидированных осадках (имеются переходы от слабооформ-
ленных нарушений и обломков к микросбросам). Цемент – углеродистый аргиллит. 
Выше толща становится более однородной со слабо выраженной слоистостью. Пре-
обладают однородные или неясно-микрослоистые углеродистые аргиллиты. Развиты 
текстуры биотурбации в виде ходов мелких илоедов и следов ползания. Ископаемая 
фауна угнетенная. Бассейн характеризовался застойными условиями и пассивной ги-
дродинамикой. Имеются следы ранних диагенетических стяжений. Вверху интерва-
ла среди черных аргиллитов прослой вулканомиктового песчаника в 1,5 см с четкой 
градационной сортировкой материала (рис. 3.57). Средняя часть разреза (лебедян-
ский, зимовский и сенновский горизонты) образована известняками и доломитами 
с прослоями глин, песчаников и аргиллитов мощностью более 200 м. Верхнефамен-
ский подъярус (заволжский горизонт) представлен доломитизированными известня-
ками мощностью до 100 м. В поздневизейско-раннебашкирское время накапливались 
преимущественно мелководные карбонатные образования, а в пониженных частях 
прогибов – глинисто-карбонатные, относительно глубоководные осадки. Области 
мелководной карбонатной седиментации сократились. В раннем башкире условия 
осадконакопления соответствуют лагунным обстановкам, в которых накапливались 
продукты разрушения рифовых построек. Отложения представлены биоморфными, 
биоморфно-детритовыми, биохемогенными и органогенно-обломочными известня-
ками. В позднем палеозое Астраханский свод находился в области активного карбо-
натонакопления, временами сменявшимся привносом терригенного материала. На 
эрозионной поверхности серпуховских отложений нижнего карбона залегает толща 
органогенных известняков башкирского яруса. Верхнекаменноугольные отложения 
сохранились фрагментарно из-за более позднего размыва. Они вскрыты в скважи-
нах 3-Высоковской, Южно-Астраханской и Табаковской-1. Общая мощность сакма-
ро-артинских отложений – 225–330 м.
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ПРИКАСПИЙСКОГО ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА 
В ПОЗДНЕМ ПАЛЕОЗОЕ

В последние десятилетия, для интерпретации палеозойского этапа карбонато-
накопления используется модель так называемой «карбонатной платформы». Она 
(модель) в отличие от моделей карбонатных рифов и атоллов, характеризуется 
последовательно сменяемыми фациальными поясами: от мелководья переходной 
приливной равнины, внутренней шельфовой лагуны, внутриморской песчаной 
отмели окраины, через карбонатный склон и рифовые комплексы в сравнительно 
глубоководную бассейновую впадину (депрессию). В международной геологиче-
ской практике такие образования, получили название как изолированные карбо-
натные подводно-морские горы и наиболее близким по смыслу в русскоязычной 
геологии, является термин «карбонатный массив».

Выяснено, что для карбонатных массивов характерно увеличение мощности (тол-
щины) отложений, по сравнению с их одновозрастным обрамлением, а узкая пере-
ходная зона, где отмечается изменение мощностей, получила название карбонатного 
уступа (склона). Сами карбонатные массивы почти нацело сложены разнофациаль-
ными известняками и доломитами, окрашенными преимущественно в светлые тона, 
с прослоями вулканогенно-терригенного и терригенного материала. Отложения, раз-
витые по обрамлению карбонатных массивов с конденсированным (сравнительно 
маломощным) разрезом представлены темноцветным карбонатно-глинистым и кар-
бонатно-терригенным, а в более удаленных частях бассейна – тонкослоистым глини-
сто-сланцевым и терригенным материалом.

В такой модели рифы, как органогенные постройки палеозойского этапа эволю-
ции, являются одной из составных частей карбонатной платформы. Модель палео-
зойской карбонатной платформы успешно использовалась для интерпретации кар-
бонатных толщ Восточного Казахстана – кембрийско-ордовикских Малого Каратау 
и Северо-Западного Прибалхашья и девонско-каменноугольных Большого Каратау. 

Воцалевский Э.С., Пилифосов В.М. и др. (2000) считали, что развитие этих 
карбонатных массивов в палеогеографическом отношении определялось их рас-
положением в зоне сочленения структур юго-восточной окраины Восточно-Ев-
ропейской платформы с Уральским палеоокеаном и Палео-Тетисом. При этом 
заложение Тенгиз-Кашаганской карбонатной платформы было связано с перио-
дом раскрытия Уральского палеоокеана. Это обусловило более широкий страти-
графический диапазон и более значительные мощности карбонатных отложений. 
В противоположность этому, зарождение Южно-Эмбинской карбонатной плат-
формы произошло в период закрытия Уральского палеоокеана и связано с отно-
сительно кратковременным процессом обмеления территории (период сжатия). 
Эти же причины обусловили и разную степень сохранности и морфологической 
выраженности рассматриваемых структур. 

Проведенный автором, литолого-фациальный анализ подтверждает геодинами-
ческие построения, предлагаемые вышеуказанными исследователями, и доказыва-
ет, что Центрально-Прикаспийская депрессия на протяжении всей истории своего 
развития представляла собой наиболее погруженные части бассейна седиментации, 
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где были сосредоточены глубоководные и наиболее удаленные от источников сно-
са фации осадков. В бортовых зонах развиты карбонатные платформы, рифовые 
массивы. Активное поступление обломочного материала обеспечивается мощными 
палеорусловыми системами, которые образуют клиноформы, обращенные вглубь 
впадины. Сложный, длительный и разнонаправленный процесс формирования 
осадочного комплекса Прикаспийской впадины отражен на составленных автором 
литолого-палеогеографических схемах. На рис. 4.1–4.8 отражены основные этапы 
формирования и палеогеографические обстановки осадконакопления Прикаспий-
ской впадины в позднем палеозое.

Позднедевонско-ранневизейский этап. В позднем девоне – раннем карбоне рас-
крытие Центрально-Прикаспийского рифта, сопровождалось образованием узкого 
глубокого пролива Уральского палеоокеана. В пределы впадины конусами выноса 
с Урала через Центрально-Прикаспийский рифт привносилось огромное количество 
терригенного материала, представленного осадочно-вулканогенными, кремнисто-
глинистыми отложениями и базальтами. Накопление мощных терригенных толщ 
в области Южно-Эмбинского рифта вовлекло юго-восточную периферию Прика-
спийского бассейна в устойчивое компенсированное прогибание.

Карбонатный этап осадконакопления, начавшийся в девоне на большей части об-
рамления юга, юго-востока и севера Прикаспия, без резких фациальных изменений 
продолжался и в каменноугольном периоде. Это установлено по разрезам скважин 
зоны Приморских поднятий на юге и на северном борту впадины. Общая мощность 
карбонатной толщи в разрезах скважин площади Южная более 1660 м. Она пред-
ставлена толщей известняков, доломитов, реже мергелей от низов турнейского яру-
са нижнего карбона до размытой поверхности среднекаменноугольных карбонатов. 
В Астраханской и Тенгиз-Кашаганской зоне, куда не доходили гравитационные по-
токи, был спокойный тектонический режим, что способствовало зарождению позд-
нефранско-раннетурнейской карбонатной платформы. На составленной автором 
литолого-палеогеографической схеме (рис. 1) показано, что в южной части бассей-
на – в позднедевонское время сформировалась обширная карбонатная платформа, 
размеры которой охватывают площадь, включая Астраханскую и Тенгиз-Кашаган-
скую зоны, на которой в спокойной морской обстановке происходило формирование 
крупных рифовых построек. Кроме того, возможно, границы карбонатонакопления 
были шире и охватывали Новобогатинское и Гурьевско-Кульсаринское сводовые 
поднятия. Процессы карбонатонакопления также происходят в восточной и север-
ной бортовых зонах Прикаспийской впадины. 

В строении глубокопогруженного подсолевого комплекса северной бортовой зоны 
Прикаспийской впадины принимают участие девонские, каменноугольные и нижне-
пермские отложения, отличающиеся многообразием фаций и своеобразием их сме-
ны по латерали и вертикали. Исследование разрезов и их корреляция позволили вы-
явить различные типы разрезов, которые характеризуются полной и сокращенной 
стратиграфической последовательностью. Отложения нижнего девона в пpеделах 
Каpповского выступа фундамента, фоpмиpовались в мелководном морском бассейне 
в эпоху приподнятого положения уровня моря. В пределах Приграничной припод-
нятой зоны и Чинаревского выступа длительное время была суша, поскольку нижне-
девонские отложения здесь представлены, по-сути, корой выветривания фундамента 
толщиной около 60 м. В относительно прогнутых частях (Рубежинско-Перелюбский 
прогиб и Внутренняя прибортовая зона) в эпоху низкого положения уровня моря 
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накапливались глинистые и карбонатные отложения. Последние могли сопрово-
ждаться рифообразованием на границе мелководья и относительного глубоководья 
с предположительно некомпенсированным типом седиментации. По существующим 
представлениям нижнедевонские отложения в основном выступают в качестве толщи 
выполняющей неровностей рельефа фундамента и развивавшейся преимущественно 
конседиментационно. Разрезы центральной части Карповского выступа формиро-
вались в условиях шельфа. Для Приграничной приподнятой зоны характерен более 
мелководный характер карбонатных образований. В южной части выступа (Западно-
Каменская площадь), условия также были оптимальными для формирования мел-
ководных карбонатных отложений. Оптимальными для развития строматопоровых 
карбонатных органогенных построек были условия в пределах Чинаревского выступа 
фундамента. На распределение толщин карбонатных пород, оказывала влияние раз-
ница в глубинах ложа прогибов и обрамляющих их палеоподнятий, унаследованных 
от выступов фундамента. В приподнятых участках могли отлагаться мелководные 
карбонаты, формироваться шельф и его барьерно-рифовое обрамление. В прогибах 
процесс осадконакопления был замедлен и отлагались преимущественно глубоко-
водные кремнисто-карбонатные осадки. Нижне-эйфельские карбонатные отложения 
в еще больших толщинах могут быть развиты в погруженных частях палеобассейна. 
Карбонатные бийские отложения формировались в эпоху высокого положения уров-
ня моря и представлены преимущественно глубоководными отложениями. Мелко-
водные отложения формировались в пределах Чинаревского выступа, Приграничной 
приподнятой зоны, Карповского выступа и, возможно, в виде нескольких участков 
на восточном и южном продолжениях последнего.

Предполагаемые рифовые среднедевонские пояса северной и южной краевых ча-
стей Погодаево-Остафьевского прогиба в настоящее время, погружены в прогиб по 
сбросам, развивавшимся конседиментационно.

В начале живетского времени уровень моря понизился, и осадконакопление актив-
но происходило в пониженных частях территории, что связано с активным привносом 
терригенного материала, по всей видимости, водными потоками и его распределени-
ем в осадочном бассейне. Однако отложения комплекса из-за среднефранской фазы 
тектогенеза и последовавшей за ней эрозии не сохранились или сохранились в сокра-
щенном объеме в пределах выступов фундамента (поднятий). В пределах Чинарев-
ского выступа фундамента комплекс также отсутствует на его приподнятой части. Он 
вскрыт по периферии выступа скважинами 11 Чинаревская, П-25 Ташлинская, 101, 
106 Долинные и др. В начале живетского времени произошло снижение уровня моря 
и осадконакопление происходило в пониженных частях территории. Общая палеоге-
ографическая обстановка для такого осадконакопления была благоприятной, однако 
к востоку (Кошинская площадь) воробьевский горизонт значительно сокращается 
в толщине и по составу и строению напоминает глубоководные отложения. Наличие 
в разрезах ряда скважин Чинаревского выступа грубообломочных песчаников С.С. Ко-
новаленко (Коноваленко, 1999) связывает с транспортировкой грубого материала по 
осевой части прогиба, где прогнозируются флювиальные рукавообразные залежи. 

Размыв рифейских грубозернистых отложений, сцементированных глинистым 
цементом, мог стать причиной формирования по периферии поднятия обширных 
песчаных (песчано-гравийных) отмелей (пляжей) или конусов выноса. В перио-
ды карбонатного осадконакопления в живетское время (ардатовские слои), орга-
ногенные постройки формировались в относительно приподнятых зонах, в первую 
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очередь, по периферии Чинаревского выступа фундамента (Долинная площадь). По 
сейсмическим данным выделяется множество клиноформ в толще компенсации По-
годаево-Остафьевского прогиба, что свидетельствует о большой скорости осадко-
накопления, обусловленной транспортировкой терригенного материала с запада на 
восток вдоль прогиба. Верхнефранско-турнейский карбонатный комплекс сложен 
франским и фаменским ярусами верхнего девона и турнейским ярусом нижнего кар-
бона. По сравнению с предыдущим, среднедевонским, этапом карбонатонакопления 
для данного этапа характерно существенное расширение области мелководного кар-
бонатонакопления, охватившей не только приподнятые участки, но также западную 
часть Рубежинско-Перелюбского прогиба и значительную часть территории южнее 
Карповского выступа. С формированием данного комплекса практически завершает-
ся активное проявление локального тектогенеза, и только отдельные тектонические 
нарушения проявляются по кровле комплекса. Нижневизейский терригенно-карбо-
натный комплекс представлен бобриковским горизонтом (20–60 м), а в Погодаево-
Остафьевском прогибе и на его выходе в Прикаспийскую впадину кожинским над-
горизонтом в составе косьвинского (терригенный) и радаевского (преимущественно 
карбонатный) горизонтов, максимальной толщиной до 1000 м. Литофациальная об-
становка кожинского надгоризонта, играющего решающую роль в выполнении По-
годаево-Остафьевского прогиба, окончательно не изучена. Судя по данным сейсмо-
разведки, его толща делится на несколько последовательных уровней заполнения. 
В нижнем, соответствующем косьвинскому горизонту, прослеживается проградаци-
онный характер отложений в сторону прогиба с клиноформными терригенными тол-
щами заполнения.

В позднем девоне – раннем карбоне (во время накопления аналога зилаирской 
свиты) восточная окраина Прикаспийского бассейна развилась в режиме сжатия. Об 
этом свидетельствует флишевый облик образовавшихся терригенно-глинистых от-
ложений. Здесь получили развитие горноприбрежные терригенные отложения, ко-
торые заполнили, по всей вероятности, пограничные миогеосинклинальные троги 
и опущенные части платформы. Об этом свидетельствуют данные бурения и геофи-
зики района Южно-Эмбинского поднятия, Биикжала и Изембета. Сжатия привели 
в позднем визе к воздыманию и постепенному обмелению, поэтому в тульско-алек-
синское время песчано-алевритово-глинистые осадки в Жанажольской зоне, веро-
ятно, формировались в мелководной обстановке. Аналогичная закономерность нами 
была установлена для южных частей Южно-Эмбинской области. На этом поднятии 
позже возникла Жанажолская карбонатная платформа. Таким образом, обмеление, 
вызванное процессами регионального сжатия, предопределило последующее биоген-
ное карбонатонакопление в мелководной шельфовой обстановке теплого моря.

В основании разреза карбонатной платформы скважинами вскрыта терригенно-
аргиллитовая толща, где преобладают черные аргиллиты с обуглившимся раститель-
ным детритом. Серые песчаники средне- и мелкозернистые, имеют граувакковый 
состав. Выше установлены две карбонатные толщи – поздневизейско-каширская 
(КТ-II) и позднемосковско-гжельская (КТ-I), характеризующиеся толщинами со-
ответственно 600–750 м и 700–830 м. Они разделены терригенно-аргиллитовой тол-
щей верхнекаширского и подольского горизонтов московского яруса среднего карбо-
на. Ее толщина составляет 400–500 м. 

Важно отметить, что верхняя карбонатная толща КТ-I распространена в указан-
ном стратиграфическом объеме только в Жанажольской фациальной зоне. 
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Рис. 4.1. Литолого-палеогеографическая карта позднедевонско-ранневизейского этапа

Из вскрытых бурением разрезов южного, юго-восточного, восточного бортовых зон 
Прикаспийской впадины наиболее древними являются отложения франского и фа-
менского ярусов в скважинах Каратон, Жанасу, Сев. Мынсуалмас, Изембет, Кокпекты. 
Вскрытые бурением карбонатные отложения девона входят в состав единой верхнеде-
вонско-каменноугольной карбонатной, платформенной мелководно-морской толщи. 

В пределах юго-восточного борта Прикаспийской впадины привнос терригенного 
материала не способствовал формированию карбонатных отложений. На широкое 
площадное развитие карбонатных отложений девона на юге Прикаспийской впадины 
указывают и материалы геофизических исследований. Геолого-геофизические иссле-
дования юго-востока и востока Прикаспийской впадины позволили выделить кроме 
собственно платформенных фаций, также сопровождающие их миогеосинклиналь-
ные терригенные и терригенно-карбонатные молассоидные и флишоидные породы. 
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Они вскрыты на Южно-Эмбинском поднятии (Жанасу – Г-10, Г-11, Туресай – Г-7, 
Сев.Мынсуалмас – П-1, П-2, П-3) и на восточном борту впадины (площади Кокпек-
ты, Изембет). Морской генезис большей части девонских отложений этого района 
не вызывает сомнений (фауна фораминифер, карбонатность, слоистость и др.), а ряд 
фациальных данных, в том числе палеонтологическая характеристика, указывают 
на следы мелководья. Толщины характеризуемой толщи в разрезе П-1 – Северный 
Мынсуалмас – 2100 м. Разрез представлен аргиллитами, песчаниками, конгломе-
ратами. Франский ярус верхнедевонских отложений (скважина Г-11 Жанасу) со-
держит в себе прослои мергелей и известняков. Вскрытая толщина верхнего девона 
здесь 760 м. К верхнедевонской терригенной толще отнесена и флишеподобная тол-
ща песчаников, алевролитов, аргиллитов разреза скважины Г-6. Изембет толщиной 
1600 м, а также девонские отложения разреза скважины Г-22 Кокпекты. Наличие 
грубообломочного материала, эффузивов, плохо окатанных обломков, обугленного 
детрита свидетельствует о близости источника сноса. 

В пределах южного борта Прикаспийской впадины, в зоне Тенгизско-Примор-
ских поднятий, вскрытые бурением каменноугольные карбонатные разрезы входят 
в единую верхнедевонско-каменноугольную карбонатную толщу, сформировавшую-
ся в условиях морского мелководья. С небольшими изменениями состава она про-
слеживается на запад до Астраханского свода, возможно захватывая южную часть 
Новобогатинского и Гурьевско-Кульсаринского палеосводов. Фациальные условия 
были благоприятными для формирования рифовых построек. Со второй половины 
средневизейского времени зона развития мелководной морской платформенной кар-
бонатной толщи начала продвигаться на север вдоль восточного борта впадины за 
счет развития карбонатных шельфовых фаций. А полоса терригенных разрезов сме-
щается дальше на северо-запад, огибая формирующиеся подводные аккумулятивные 
поднятия – участки мелководья. Карбонатные отложения Тенгиз-Кашаганской кар-
бонатной платформы охватывают широкий стратиграфический интервал – от начала 
позднего франа (по данным сейсмики) до среднего карбона. В ее составе выделяют-
ся два структурных этажа – верхнедевонско-нижнетурнейский и каменноугольный, 
разделенные кратковременным стратиграфическим перерывом, время проявления 
которого определяется как середина турне. В каменноугольном структурном этаже 
выделяются два комплекса – турне-нижневизейский и окско-башкирский, разделен-
ные вулканогенно-осадочной пачкой тульского возраста, которая является уверенно 
прослеживаемым геофизическим репером между карбонатными массивами.

В позднем девоне сформировалась приподнятая поверхность поднятия, на которой 
с середины франского века позднего девона до раннетурнейского века раннего карбона 
формировались мелководные карбонатные осадки карбонатной платформы. В конце 
раннего турне фиксируется перерыв в осадконакоплении. В позднем турне на Тенгиз-
Кашаганской платформе начались вертикальные движения, которые привели к обра-
зованию поднятых и опущенных блоков (структур). Тенгизский блок был поднятием. 
На этом поднятии и его периферии, также, как и на Каратонском и Королевском под-
нятиях, в позднем турне и раннем визе формировалась фация иловых холмов.

В пределах Астраханской карбонатной платформы, наиболее древние отложения 
нижнего девона, скорее всего их базальная часть, вскрыты только скв. Девонская-2 
в интервале 7003–6550 м. В забое скважины залегают кварцевые песчаники, граве-
литистые песчаники и гравелиты, которые выше сменяются тефрогенными алевро-
литами и песчанистыми алевролитами, представляющими собой продукты перемыва 
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в мелководной обстановке туфогенного материала риолитового состава. Обломоч-
ные зерна алевритовой и мелкопесчаной размерности состоят из калиевого полевого 
шпата (санидина) и кварца вулканогенного генезиса. С глубины 6690 м наблюдается 
чередование полевошпат-кварцевых песчаников, глинистых алевролитов, алеврити-
стых аргиллитов с прослоями витро-кристаллокластических туфов средне-основного 
состава. В кровле этого интервала разреза появляются единичные прослои калькаре-
нитов, в которых обнаружен конодонт нижнего девона. Эти отложения рассматрива-
ются как осадки склонов вулканических построек центрального типа и продукты их 
переотложения и смешения с терригенным обломочным материалом из подстилаю-
щих более древних толщ в мелководной и прибрежно-морской обстановках. Мощ-
ность отложений нижнего девона изменяется от 150 до 500 м. 

Во второй половине раннего девона и начале среднего в пределах вулканиче-
ского поднятия Астраханского свода постепенно начала затухать вулканическая 
деятельность. В результате мелководные осадки сменились более глубоководными, 
а на вулканических постройках начали формироваться карбонатные шапки биогер-
мов. Продуктами разрушения и частичного размыва биогенных построек являются 
калькарениты турбидного происхождения, кальцилютиты и шламовые известняки, 
вскрытые скважинами. Сами биогермы оконтурены нами лишь по сейсмическим 
данным. Вероятно, область осадконакопления отличалась достаточно расчленен-
ным рельефом, унаследованным от вулканического рельефа предыдущей эпохи. 
Об этом свидетельствуют следы оползаний неконсолидированных осадков, при-
сутствие прослоев турбидитов. На контакте оползших пачек и ненарушенных от-
ложений меняется угол наклона слоистости, что позволяет говорить о том, что 
имелись существенные уклоны дна бассейна. Это объясняет соседство биогермных 
построек, формировавшихся в мелководной обстановке, и депрессивных карбонат-
но-глинистых фаций, содержащих остатки относительно глубоководных форм ко-
нодонтов. Повышенная углеродистость глинистых отложений, угнетенный состав 
бентосной фауны в них, скорее всего, являются результатом поствулканической ги-
дротермальной деятельности.

Во время перестройки наибольшее поднятие и размыв испытала юго-западная 
часть Астраханского свода. Возможно, это связано с процессами предрифтового ар-
когенеза Донбасс-Туаркырской зоны в окрестностях кряжа Карпинского. Особен-
ностью этих структур является чередование крупных поднятий с более узкими про-
гибами. Орографически это горные хребты, разделенные межгорными впадинами. 
Депрессии от хребтов отделены обычно зоной разломов или флексур.

После затухания вулканической деятельности раннего-среднего девона, струк-
турной перестройки, приведшей к поднятию и размыву южной части Астраханского 
свода в конце среднего девона, осадконакопление возобновилось в начале франа. Ин-
тересно отметить, что в области относительно глубоководной седиментации оказа-
лась и зона размыва конца среднего девона. По всей вероятности, это связано с про-
цессами растяжения и погружения в зоне рифтогенеза кряжа Карпинского [Волож 
и др., 1999]. В области мелководной седиментации среди нижнефранских отложе-
ний мощностью 100–300 м различаются две фации: биогенных карбонатных постро-
ек типа ракушняковых банок и мелководных преимущественно алевро-глинистых 
и карбонатно-обломочных отложений. Фация биогенных построек вскрыта скв. Де-
вонская-1 (инт. 6087–6096 м) и Девонская-3 (инт. 5994–6057 м). В скв. Девонская-1 
она представлена полностью доломитизированными биогенными и биокластовыми 



122

Х.Б. Абилхасимов

известняками типа ракушняка с послойным расположением целых крупных разроз-
ненных раковин замковых брахиопод и их обломков, а также одиночных кораллов. 
В фации мелководных карбонатно-глинистых и карбонатно-обломочных пород 
различается две субфации, характеризующие, с одной стороны, проксимальные скло-
ны ракушняковых банок, с другой – дистальные части склонов и депрессии между 
банками. Более дистальные и бассейновые субфации вскрыты скв. Правобережная-1 
(инт. 6368–6494 м), где наблюдаются известняки, белые с небольшим количеством 
серых глинистых и слабоглинистых. Известняки перекристализованные с единич-
ными зернами пирита, в отдельных прослоях видна их первичная обломочная (мел-
козернистые калькарениты) и органогенно-обломочная текстура. Мощность отложе-
ний изменяется от 50 до 500 м.

В среднем фране продолжалась трансгрессия и дифференцированное погружение 
Астраханского поднятия, начавшиеся в раннем фране, что привело к почти полному 
выравниванию фациальных обстановок как в пределах Астраханского поднятия, так 
и прилегающих частях акватории. Повсюду преобладает накопление черных битуми-
нозных аргиллитов, глинистых алевролитов, шламовых известняков и кальцилютитов 
(так называемой доманиковой фации) небольшой мощности (конденсированные осад-
ки). Более интенсивное погружение южной части поднятия, примыкающей к кряжу 
Карпинского, привело к наклону всего геоблока Астраханского свода. В результате его 
северный край испытал поднятие, и северный склон приобрел более крутой наклон по 
сравнению с южным. Эта тенденция сохранялась и в последующие периоды.

В результате на месте ранне-среднедевонского вулканического Астраханского 
поднятия возникла внутрибассейновая карбонатная платформа субширотного про-
стирания с крутым северным и более пологим западным и южным склонами, разви-
вавшаяся в регрессивном режиме в обстановке погружения вплоть до конца турней-
ского времени раннего карбона. В результате на отдельных участках платформы за 
рассматриваемый период времени накопилось до 1600 м карбонатных отложений.

Полное отсутствие в составе осадков терригенного материала свидетельствует об 
изолированности карбонатного плато и о его приподнятом положении в рельефе дна 
Каспийского бассейна. В современной структуре ее южный склон частично срезан 
разломом пермского возраста. Среди карбонатных отложений платформы нами вы-
делено две фации: карбонатных биогенных построек и мелководных карбонатно-об-
ломочных отложений. Внутри последней выделено две субфации, характеризующие 
обстановки с пассивным и активным гидродинамическими режимами накопления.

Наиболее полный разрез фации карбонатных биогенных построек вскрыт 
скв. Табаковской-1 (инт. 5050–5580 м). В составе этой фации преобладают комко-
вато-сферово-сгустковые водорослевые, иногда онкоидные известняки, в различной 
степени доломитизированные, содержащие также остатки фораминифер, гастропод, 
остракод, кониконхий и иглокожих. Водорослевые известняки содержат прослои об-
ломочных, биокластовых и фораминиферовых известняков. Биогенные постройки 
имеют слоистую структуру и по обстановке накопления близки биостромам.

Фация карбонатно-обломочных пород пользуется наибольшим распространени-
ем. Субфация, сформировавшаяся в рассматриваемый период времени в обстановке 
активного гидродинамического режима, тесно связана с биогенной фацией по верти-
кали и латерали, отличаясь от последней преобладанием обломочных разностей пород 
над биогенными сгустково-водорослевыми. Для этой фации также характерна диаге-
нетическая доломитизация. Наиболее типичный разрез вскрыт скв. Правобережная-1. 
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Субфация карбонатно-обломочных пород, накопившаяся в обстановке пассивного 
гидродинамического режима, пользовалась более широким распространением в пре-
делах карбонатной платформы, а также ее пологого южного и юго-западного склонов. 

По расширению площади платформы в регрессивную стадию рассматриваемого 
цикла (фамен-турне) можно говорить о проградационном характере развития склонов, 
особенно на севере и юге. Кроме того, можно говорить о преимущественном развитии 
карбонатных и карбонатно-глинистых турбидитов различной дистальности на склонах 
платформы, так как в волновом поле отчетливо видны характерные для этого типа осад-
ков клиноформные условия залегания. В пользу турбидитного характера седиментации 
говорит также присутствие турбидитов и следы оползания неконсолидированных осад-
ков среди более мелководных фаций платформы и ее верхней пологой части склона. 

В конце турнейского века вследствие движения на север Карабогаз-Каракумской 
и Северо-Каспийской системы микроплит произошло сближение Северо-Устюртско-
го блока с краем Восточно-Европейской платформы.

Интенсивные деформации сжатия, привели к расколу платформенного основа-
ния терригенного клина и образованию конседиментационных складок в верхне-
девонско-нижнетурнейском терригенном комплексе Южно-Эмбинской зоны. По 
результатам проведенных литолого-фациальных исследований выделяются конусы 
выноса. В пределах Южно-Эмбинского поднятия – Шолькаринский, Тортайский, 
Восточно-Табынайский и Арман-Аиршагыльский, а вдоль восточного борта – Остан-
сук-Джурунский, Коздысай-Акжарский и Восточно-Жанажолский. Состав обломоч-
ного материала и глинистых минералов существенно различается в каждом из выде-
ленных конусов выноса.

В восточной бортовой зоне (Жанажол-Торткольской) осадконакопление турней-
ских отложений происходило в мелководно-морском режиме, о чем свидетельствует 
наличие карбонатного цемента, прослои известняков, находки фауны и появление на 
разных уровнях разнозернистых песчаников. В разрезе нижнего визе данной зоны 
выделяются несколько пачек аргиллитов, алевролитов и песчаников, содержащих 
прослои грубозернистых песчаников и гравелитов, реже конгломератов, характер 
переслаивания псевдогоризонтальный и горизонтальный, с пропластками углистого 
материала. На плоскостях напластования можно видеть знаки ряби. Эти отложения, 
вероятно, накапливались в подводной части речной дельты. В южной части зоны (пл. 
В. Тортколь) постепенно накопление терригенных пород переместилась в область 
приморской дельты. Об этом свидетельствует появление в разрезе тонкозернистых 
песчаников и алевролитов с прослоями гравелитов и следами морской фауны. Време-
нами дельтовые осадки перекрывались грубообломочными наносами выдвигавшей-
ся в сторону моря аллювиальной равнины (скв. П-1 Терескен). В северо-восточной 
части структуры Жанажол в это время отлагались сульфатные, сульфатно-доломи-
товые, глинистые породы, доломиты. Это связано с застойным гидрогеологическим 
режимом и повышением солености вод. Особенностью разреза данной зоны является 
наличие 3-х терригенных толщ.

Нижняя терригенная толща визейского яруса (1300 м) соответствует по страти-
графическому положению и близка по литологическому составу разрезам Жанажол-
Восточно-Торткольской зоны. Но можно проследить некоторые различия условий 
седиментации нижневизейских отложений, так в разрезах площади Лактыбай преоб-
ладают песчаники грауваккового состава, сложенные обломками эффузивных, крем-
нистых, карбонатных и глинистых пород плохой сортировки и слабой окатанности. 
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Аккумуляция данных отложений происходила на континентальном склоне в подво-
дных конусах выноса. В этих отложениях отсутствуют текстуры, указывающие на 
волновую деятельность. Кластический материал поставляли зерновые и мутьевые 
потоки, возникавшие время от времени в погруженной части речной долины, распо-
лагающейся близ края шельфа.

Вблизи Торткольской площади отмечается значительная изменчивость нижневи-
зейских отложений. Здесь прослеживаются гравийно-галечные и песчано-глинистые 
отложения, представленные аргиллитами, алевро-песчаниками, реже гравелитами 
и конгломератами. Разрезы верхнего визе отличаются более глинистым составом 
и некоторым сокращением алевро-песчаных прослоев. Пласты песчаников и алев-
ро-песчаников (15–30 м) переслаиваются пластами аргиллитов с плитчатой или 
слоистой текстурой. В разрезе выделяются несколько крупных циклитов, в основа-
нии которых залегают грубообломочные отложения, постепенно сменяющиеся более 
мелко- и тонкозернистыми. В кровле циклитов глины зачастую перекрываются ми-
крозернистыми известняками и туфоизвестняками.

Исследования глинистых минералов подсолевых отложений юго-востока При-
каспийской впадины, проведенных автором, выявило что, в их распределении суще-
ствует определенная зависимость от гидрохимического и гидродинамического режи-
мов осадконакопления. Минералогический состав глинистых минералов показывает, 
что они формировались на суше в условиях жаркого гумидного климата в корах вы-
ветривания линейного типа по различному составу пород. В восточной части – по 
породам основного и ультраосновного состава, по наличию в глинистой ассоциации 
нонтронита, палыгорскита и клинохризотила (ультрабазитовый массив южного Ура-
ла). Наличие горизонта с высоким содержанием палыгорскита, указывает на близ-
кий источник сноса, поскольку в более отдаленных от берега участках бассейна тон-
чайшие индивиды палыгорскита при незначительном увеличении путей переноса 
легко разрушаются. В Арман-Аиыршагыльской зоне, юго-западной части Южно-Эм-
бинского поднятия и в Тенгиз-Кашаганской зоне характерны глинистые ассоциации 
с преобладанием гидрослюд и смешаннослойных минералов. Особенностью является 
наличие туфогенных глин корренситового состава в разрезах площадей Восточный 
Арман, Арман, Сазтобе и Тенгиз. Состав обломочного материала вулканогенный, ан-
дезитовый, встречаются прослои литовитрокластических туфов.

В юго-восточной части Прикаспийской впадины широкое проявление андези-
тового вулканизма в предокское время связываются с деятельностью одиночных 
вулканов непосредственно в области Арман-Аиыршагыльской зоны. Терригенный 
материал, в пределы Прикаспийской впадины, по-прежнему привносился по уже 
сформированным конусам выноса.

В разрезах Южно-Эмбинского типа на площадях Тортай, Молодежная, Табынай, 
Южно-Эмбинская, Южно-Молодежная, Равнинная и других характерна монтморил-
лонит-гидрослюдисто-смешаннослойная ассоциация, образованная в корах выве-
тривания по вулканогенно-осадочным породам основного и среднего составов, воз-
можно девонского возраста, которые вскрыты бурением в Жанасу-Мынсуалмасской 
горно-прибрежной зоне, близкой к Северному Устюрту. Данный факт подтверждает 
близость Северо-Устюртского микроконтинента в девоне.

В области Мынсуалмас-Терескенского выступа, сложенного девонскими и турне-
ранневизейскими терригенными отложениями, происходит чешуйчатое воздымание 
основания осадочного чехла по серии надвигов и общее сокращение более чем в два 
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раза толщины палеозойского комплекса по сравнению с центральными частями Юж-
но-Эмбинского прогиба фундамента, толщина которого в районе скважины Тохут-
коль-2 достигает 10–11 км. Терескенский прогиб отделяется от выступа региональ-
ным разломом (или системой разломов) возможно древнего заложения, но наиболее 
активно проявившегося в позднепермско-триасовое время, поскольку пермо-триа-
совые отложения к юго-востоку от разлома становятся доминирующим комплексом 
всего доюрского разреза.

Турне-визейская прибрежно-морская терригенная толща вскрыта скважинами на 
площадях Туресай, Сев.Мынсуалмас, Южно-Молодежная, Терескен. Ее аналоги про-
слеживаются полосой через площади Тортколь, Тохутколь, Ю. Тускум, Восточный 
Тобускен, Куантай, Кожасай, Жанажол, Синельниковская и т.д. на Изембет в При-
мугоджарье. В строении толщи принимают участие грубообломочные отложения 
абразионных террас, песчано-глинистые отложения подводных прибрежно-морских 
полого-наклонных аккумулятивных равнин, элементы грауваккового и флишоидно-
го осадконакопления. Разрезы, слагающие толщу, представлены сероцветными чере-
дующимися разновидностями аргиллитов, алевролитов крупно- и среднезернистых 
песчаников, гравелитов больших мощностей. В разрезе скважины П-1 Терескен мощ-
ность толщи в объеме турнейско-визейского ярусов достигает 2506 м. В нем отраже-
ны и элементы флишоидного осадконакопления. Характерной чертой разрезов тол-
щи являются наличие больших мощностей, ритмичное строение, тонкое чередование 
пород, находки остракод и брахиопод, наличие растительной углефицированной ор-
ганики, угловатая окатанность обломочного материала. Вверх по разрезу она имеет 
более тонкий алевритово-глинистый состав, карбонатный цемент и тонкие прослои 
известняка, которые фиксируют ритмичность осадконакопления. Полностью в объ-
еме турне-верхневизейского ярусов, прибрежно-морская терригенная толща пред-
ставлена в разрезах площадей Терескен, Изембет-Джилансаид. Породы представле-
ны аргиллитами, алевролитами, песчаниками, гравелитами и конгломератами. 

Грубозернистые отложения занимают более широкую площадь, чем сами палеорус-
ла в прибрежно-морской зоне в результате миграции русел. Прямые русла также ис-
пытывают миграцию, что мы и наблюдаем в разрезе площади Тортай. Области распро-
странения подводно-русловых отложений отмечаются на площадях Жанасу, Туресай, 
Тортай, Равнинная, где они сложены переслаиванием гравелитов, реже конгломератов 
с алевролитами и аргиллитами. Наблюдается ритмичность подводно-русловых тече-
ний во времени. В разрезах на площадях Тортколь, Тохутколь, Жанажол, Ю. Тускум 
терригенная толща имеет неполную вскрытую толщину 700–800 м. Комплекс терри-
генной формации по литогенетическому и стратиграфическому содержанию наиболее 
полно представлен в разрезе площадей Биикжал и Тортай, расположенных в зоне соч-
ленения с северо-западным склоном Южно-Эмбинского поднятия. Эталонами разреза 
являются сероцветные терригенные породы (алевролиты, песчаники, реже аргиллиты, 
гравелиты). Толщины турне-серпуховского терригенного комплекса в скважине П-1 
Тортай – достигают 1570 м, а в скважине СГ-2 Биикжал уменьшается до 870 м. 

Итак, в конце раннего визе был завершен важный этап в формировании соб-
ственно Прикаспийского бассейна: Южно-Эмбинское инверсионное поднятие и Се-
веро-Устюртский микроконтинент ограничили бассейн с юго-востока. Со второй 
половины визе начинается новый этап в формировании карбонатных платформ При-
каспийской впадины, значительно отличавшийся от предшествующего этапа, как по 
сути процессов карбонатной седиментации, так и по месту локализации карбонатных 
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платформ. Обширный карбонатный шельф, ограниченный некомпенсированными 
прогибами, формируется в фаменско-турнейское время. 

Поздневизейско-башкирский этап. В поздневизейское время помимо Астра-
ханской и Тенгиз-Кашаганской карбонатной платформы – на юге, Жанажолский 
и Темирской на востоке, Карачаганакской – на севере, появилась новая поздневи-
зейско-башкирская карбонатная платформа на наиболее приподнятой части дену-
дированного Южно-Эмбинского поднятия, причем из-за трансгрессии моря бассейн 
значительно расширился в сторону Северного Устюрта, и граница платформы про-
ходила с востока на запад. Области карбонатонакопления, возможно, сохранялись 
в пределах Новобогатинского и Гурьевско-Кульсаринского сводовых поднятий. 
В позднетульское и раннеалексинское время из юго-восточного обрамления палео-
Прикаспийского бассейна поступал пеплово-туфовый материал андезитового соста-
ва и граувакковая терригенная кластика. 

В северной бортовой зоне визейско-нижнебашкирский карбонатный комплекс со-
стоит из тульского, алексинского, михайловского и веневского горизонтов визейского 
яруса, серпуховского яруса (нижний карбон) и нижнебашкирского подъяруса среднего 
карбона. Главной особенностью его развития, как и других карбонатных комплексов, 
является смена мелководно-морской карбонатной седиментации платформенного типа 
через рифовую, в области платформенного края, на глубоководную депрессионную.

Карбонатный комплекс формировался в условиях высокого положения уровня 
моря, и соответствует высокоуровневой группе последовательностей визейско-баш-
кирской составной последовательности. Визейско-башкирский рифовый пояс сме-
щен к югу по отношению к девонско-турнейскому, а в восточной части района он 
контролируется клиноформой кожинского надгоризонта.

На востоке, в Жанажол-Торткольской зоне верхневизейские песчаники имеют, 
в основном, петрокласто-кварцевый состав и лучше отсортированы. Для мелкозер-
нистых алевритистых песчаников характерна слоеватость, обусловленная обогаще-
нием углефицированными растительными остатками и слюдой, а также присутству-
ют глинистые комки. Возможно, такие песчаники аккумулировались в подводных 
протоках и бороздинах авандельты, в том числе при перемыве и частичном разруше-
нии русловых валов. Выше нижнекаменноугольного терригенного комплекса залега-
ет карбонатный комплекс (КТ-II) толщиной до 1115 м, сложенный породами орга-
ногенного происхождения (известняки водорослевые, брахиоподовые, криноидные, 
детритовые, фораминиферовые, оолитовые) с незначительными прослоями терри-
генных пород и частично доломитов. Стратиграфический диапазон отложений ми-
хайловский, веневский горизонты визейского яруса нижнего карбона – каширский 
горизонт московского яруса среднего карбона. Формирование осадков происходило 
в период регрессивного цикла карбонатонакопления в условиях теплого мелководья 
с изолированными лагунами, бухтами, заливами, в полуизолированной морской от-
мели, а также в отмельно-волновой зоне.

В отдельные отрезки времени отмечался привнос терригенного материала. Извест-
няки КТ–II перекрываются терригенной толщей (до 600 м) нижней половины подоль-
ского горизонта верхнемосковского подъяруса (МКТ). Накопление преимущественно 
темноцветных глинистых, алевритовых пород с тонкой горизонтальной и линзовидной 
слоистостью, наличие спикуловых глинистых разностей, известняков свидетельствует 
о спокойном гидродинамическом режиме придонных вод и относительной глубоко-
водности отложений. Присутствие в разрезе грубозернистых песчаников, гравелитов 
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и конгломератов связано с привносом грубообломочного материала из источника 
сноса, т.е. района суши, располагавшегося в непосредственной близости.

В районе структур Жагабулак – В. Тортколь, Тохутколь, которые, вероятно, яв-
лялись более приподнятыми участками, отлагались мелководные карбонаты, че-
редующиеся с прослоями терригенных пород. Толщина МКТ здесь не превышает 
100–120 м. Далее разрез надстраивается карбонатным комплексом (КТ-I) верхне-
московского подъяруса – верхнего карбона, в ряде скважин (на пл. В. Тортколь, То-
хутколь, Ц. Якут, Николаевская, южное окончание структуры Алибекмола) объем 
верхних карбонатов дополняется ассельским ярусом нижней перми. Карбонатные 
отложения верхнемосковского подъяруса представлены большим разнообразием ли-
тотипов известняков: органогенно-комковато-сгустковых, органогенно-пелитоморф-
ных с обедненной органикой, с незначительным присутствием глинистых пород. 
В основном они формировались в условиях изолированной лагуны шельфа, которые 
сменялись с условиями открытого шельфа. Данный комплекс сложен тонкослои-
стыми песчано-глинистыми отложениями с небольшими прослоями известняков, 
сформированными в мелководно-шельфовых условиях. На структурах В. Тортколь 
(скв. Г-3), Тохутколь, В. Жанажол, Киндыкты, Ц. Якут распространены мелководные 
водорослевые известняки ассельского яруса толщиной 500–700 м.

Межкарбонатная терригенная толща сложена глинами с прослоями известко-
вистых песчаников, алевролитов с прослоями гравелитов и реже известняков, с об-
угленным растительным детритом. Толща развита не повсеместно. Ее толщина из-
меняется от 53 м до 406 м (Кожасай II-3, Жанажол Г-56). Наибольшие толщины 
вскрыты в разрезах площадей Жанажол, Синельниковская, Жагабулак, Алибекмола. 
Сокращение толщин отложений, которые отмечаются на площадях Ю. Мортук, Ко-
жасай, Урихтау, Жантай, Тохутколь и отсутствует на площади Кенкияк, объясняется 
перерывами в осадконакоплении и размывом.

На юге, в пределах Тенгиз-Кашаганской карбонатной платформы, в позднем визе 
(алексинское и михайловское время) на поверхности иловых холмов формировались 
криноидные и брахиоподово-криноидные банки. Иловые холмы образовали палеоге-
оморфологические возвышенности, на которых криноидные и брахиоподово-крино-
идные банки в свою очередь создали твердый субстрат для рифов.

С конца позднего визе (веневское время) и в серпуховском веке существовал атолл, 
с фациями рифа. В зарифовой зоне формировались фации биостромов, органогенных 
банок и отмелей, известковых илов лагуны. Время с раннего визе до серпуховского 
века, с начала образования холмов, затем криноидных банок и рифов – было этапом 
компенсированного прогибания Тенгизского конседиментационного поднятия. В это 
время, на границе раннего и позднесерпуховского времени, а также протвинским и за-
палтюбинским, установлены перерывы. Они способствовали процессам выщелачива-
ния и образованию вторичной пустотности в резервуаре месторождения Тенгиз.

В башкирский век (с краснополянского до прикамского времени включитель-
но) формировались биокластические банки, отмели и подводные валы. На границе 
серпуховского и башкирского веков фиксируется перерыв – наступили обмеление 
и прекращение рифообразования. В отложениях башкирского века установлены не-
большая высота банок, размыв и частые поверхности перерывов. Это можно объ-
яснить тем, что осадконакопление не компенсировалось прогибанием. Заложение 
Тенгиз-Кашаганской карбонатной платформы было связано с периодом раскрытия 
Уральского палеоокеана. 
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Это обусловило более широкий стратиграфический диапазон и более значитель-
ные мощности карбонатных отложений. Карбонатные отложения Тенгиз-Кашаган-
ской карбонатной платформы охватывают широкий стратиграфический интервал – 
от начала позднего франа до среднего карбона.

Особенность цикла на Тенгизском поднятии состоит в том, что рифообразование 
здесь прекратилось в конце серпуховского века. Это могло быть связано с тем, что 
в башкирский век прекратилось компенсированное прогибание, столь необходимое 
для существования рифов. На рис. 4.2. приведен вертикальный фациальный ряд Тен-
гиз-Кашаганской платформы.

Рис. 4.2. Вертикальный фациальный ряд Тенгиз-Кашаганской карбонатной платформы 
(на примере Тенгизского месторождения) по Н. Азербаеву
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Поздневизейско-сакмарская прибрежно-морская шельфовая карбонатная толща 
получила развитие и в зоне Южно-Эмбинского поднятия. Толща представлена раз-
резами скважин Сарыкум, Уртатау-Сарыбулак, Бекбулат, Сазтобе Южное, Туре-
сай, Тортай (Г-23, Г-12), Южно-Молодежная и Южно-Эмбинская, пробуренных на 
северо-западном склоне Южно-Эмбинского поднятия. Ее аналог встречается вдоль 
восточного борта, где расчленяется на две карбонатные толщи терригенными осад-
ками низов подольского горизонта московского яруса. Карбонатные разрезы Юж-
но-Эмбинского поднятия различаются по стратиграфической полноте, содержанию 
терригенных прослоев и структурно-генетических типов карбонатных осадков. На-
копление карбонатных осадков происходило в мелководном прибрежном морском 
бассейне в условиях, благоприятных для карбонатной седиментации. Толщина ка-
менноугольной части толщи в разрезе площади Туресай – 1043 м.

Нижняя карбонатная толща сложена известняками различных генетических типов, 
в различной степени доломитизированных, рассланцованных и массивных с различ-
ной плотностью, с прослоями аргиллитов. Стратиграфический объем толщи опреде-
ляется окским, серпуховским, башкирским, раннемосковским возрастом. Формиро-
валась толща в условиях мелководного морского бассейна на обширной территории 
всего восточного борат в виде карбонатной платформы. Толщины нижней карбонат-
ной толщи (КТ-II) уменьшаются с востока на запад от 650 до 250–136 м, а в сторону 
Биикжала и Тортая замещается шельфовой терригенно-карбонатной толщей. 

Вертикальный фациальный ряд северо-западной окраины Южно-Эмбинской 
карбонатной платформы приведен на рис. 4.3.

В пределах Астраханской карбонатной платформы, в поздневизейско-ранне-
башкирское время накапливались преимущественно мелководные карбонатные об-
разования, а в более пониженных частях прогибов – глинисто-карбонатные, отно-
сительно глубоководные осадки. Области мелководной карбонатной седиментации 
сократились. В раннем башкире условия осадконакопления соответствуют лагунным 
обстановкам, в которых накапливались продукты разрушения рифовых построек. 
Отложения представлены биоморфными, биоморфно-детритовыми, биохемогенны-
ми и органогенно-обломочными известняками.

В позднем палеозое Астраханский свод находился в области активного карбона-
тонакопления (рис. 4.4), временами сменявшимся привносом терригенного матери-
ала. Самыми древними отложениями, вскрытыми бурением, являются известняки 
нижнего карбона. 

На эрозионной поверхности серпуховских отложений нижнего карбона залегает 
толща органогенных известняков башкирского яруса.

Московско-позднекаменноугольный этап. Московский бассейн осадконакопле-
ния унаследовал характер режима седиментации от башкирского. В Тенгиз-Каша-
ганской зоне в этот период времени имел место перерыв в осадконакоплении. Конец 
башкирского – начало московского веков знаменовало начало третьего (позднебаш-
кирско-раннегжельского) этапа в развитии карбонатных платформ, связанного с ин-
тенсивными тектоническими процессами на юге впадины – в области кряжа Карпин-
ского, где начался процесс седиментации мощных терригенных толщ (рис. 4.5). 

Карбонатные платформы длительное время оставались в мелководно-морских 
условиях, периодически осушались, что способствовало развитию карстовых процес-
сов. Накопление терригенного комплекса сопровождалось конседиментационными 
деформациями сжатия и надвигания на Астраханскую карбонатную платформу и це-
почку других карбонатных массивов юга Прикаспийского бассейна.
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Рис. 4.3. Вертикальный фациальный ряд северо-западной окраины 
Южно-Эмбинской карбонатной платформы (по Н. Азербаеву)

Серпуховско-московская – шельфовая терригенно-карбонатная толща получила 
свое развитие в зоне сочленения с Южно-Эмбинским поднятием. Толща представ-
лена разрезом скважин площадей Биикжал, Тортай, Ю.З. Улькентобе, Шолькара, Та-
бынай, Кумшеты, Уртатау-Сарыбулак и др. Разрезы включают в себя осадки шель-
фа (аргиллиты, глины, алевролиты, мергели, силициты, радиоляриты, глинистые 
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известняки и др.) серпуховского, башкирского и московского возраста. Отмечается пре-
обладание известняков в верхних частях разрезов серпуховского, башкирского и москов-
ского возраста и уменьшение их в нижней. Общая мощность серпуховско-московской 
терригенно-карбонатной толщи на площади Биикжал –174 м. По генетическому своему 
содержанию и полноте Биикжальский разрез можно отнести к эталонному. 

Рис. 4.4. Литолого-палеогеографическая карта поздневизейско-башкирского этапа

Верхне-визейско-верхнекаменноугольный платформенный мелководно-морской 
комплекс терригенно-карбонатной толщи широко развит в подсолевых отложениях 
восточной прибортовой зоны Прикаспийской впадины: Тохутколь, Тортколь, Восточ-
ный Тортколь, Киндысай, Восточный Тобускен, Куантай, Жанатан, Акжар-Тащий, 
Кожасай, Синельниковская, Жанажол, Урихтау, Алибекмола, Ю. Мортук, Кенки-
як др. Он содержит в себе две карбонатные толщи (КТ-I, КТ-II) и разделяющую их 
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толщу терригенных отложений. Толщина всего комплекса уменьшается с востока 
на запад от 1800–1500 м до полного исчезновения. Происходит сокращение толщин 
вначале верхнемосковско-верхнекаменноугольных карбонатов (КТ-I), затем меж-
карбонатной терригенной толщи и верхневизейско-нижнемосковских известняков 
(КТ-II) с образованием клиноформ за счет размыва. Глубина размыва каменноуголь-
ных отложений увеличивается в сторону Караулкельдинского палеоподнятия. 

Рис. 4.5. Литолого-палеогеографическая карта московско-позднекаменноугольного этапа

Поздний карбон знаменуется резким падением уровня моря, что привело к ча-
стичному размыву ранее накопившихся отложений в области приподнятых участ-
ков и карбонатных построек: Тенгиз-Кашаганской и Южно-Эмбинской; сокращению 
зоны карбонатного шельфа, образованию подводных отмелей и повышению роли 
терригенного материала.
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На Астраханской карбонатной платформе верхнекаменноугольные отложе-
ния сохранились фрагментарно из-за более позднего размыва. Здесь преобла-
дают терригенно-обломочные и карбонатно-обломочные отложения. Мощность 
отложений составляет 180–250 м. Они вскрыты в скважинах 3-Высоковской, 
Южно-Астраханской и Табаковской-1. Перекрывается глинисто-карбонатной 
толщей нижней перми, представленной различными генетическими типами из-
вестняков светлой окраски различной структуры. Общая мощность сакмаро-ар-
тинских отложений 225–330 м.

Ассельско-сакмарский этап. В предпермское время Южно-Эмбинская кар-
бонатная платформа развивалась, как и в предшествующий этап со всем харак-
терным платформе набором формаций. После длительного позднекарбонового 
перерыва в осадконакоплении и денудации положительных форм палеорелье-
фа до глубины серпуховского, а иногда и визейского ярусов, произошла новая 
трансгрессия моря. Условия осадконакопления на юго-востоке Прикаспия в ас-
сельском и сакмарском веках были сходные и, вероятно, составили единый цикл 
(рис. 4.4). Распределение литофациальных зон отложений ассельско-сакмар-
ского возраста, не претерпело существенных изменений по сравнению с позд-
некаменноугольным временем. Карбонатонакопление сохранилось в узкой по-
лосе на площади Уртатау-Сарыбулак и протянулось на Жанажол-Торткольскую 
зону восточного борта Прикаспия. Нижнепермские отложения представлены 
известняками светло-голубовато-серыми, биогермными, сочетающимися с го-
лубовато-серыми, органогенно-детритовыми известняками, с сопутствующей 
фауной ассельского яруса. Мощность – 955 м. В Темирской зоне, разрез ассель-
ского-артинского яруса глинисто-песчаный, глинисто-кремнистый, с единичны-
ми прослоями известняков, доломитов и маломощными линзами грубообломоч-
ных пород, содержание последних вверх по разрезу постепенно увеличиваются, 
и значительно преобладает в нижнеартинских отложениях, в верхней части ар-
тинского яруса доминируют аргиллиты и глины. Нижнепермские мелководно-
морские отложения относятся к литолого-фациальным комплексам подводных 
палеодельт и меандрирующих разветвленных протоков, с прирусловыми валами, 
с привносом вулканогенного материала с области суши. На структурах В. Торт-
коль (скв. Г-3), Тохутколь, В. Жанажол, Киндыкты, Ц. Якут распространены 
мелководные водорослевые известняки ассельского яруса толщиной 500–700 м. 
Межкарбонатная толща имеет меньший возрастной объем – только подольский 
горизонт и меньшую толщину (до 200 м).

Главной особенностью этой зоны, как полагали авторы, является больший 
возрастной диапазон и соответственно большая толщина верхней карбонатной 
толщи. Они считали, что верхняя часть КТ-I здесь включает известняки ассель-
ского яруса нижней перми.

По данным Н.Б. Гибшман (Геология и нефтегазоносность…, 1988) в скв. Вос-
точный Тортколь Г-3 граница между каменноугольной и пермской системами 
литологически не выражена и проходит внутри пласта водорослевых известня-
ков на глубине 1839 м. Таким образом, судя по этой скважине, между каменноу-
гольными и пермскими отложениями наблюдается согласный характер границы 
(рис. 4.7). Пермские отложения начинаются с нижней подзоны нижней фузули-
нидовой зоны ассельского яруса, состоящей из голубовато-серых тубифитовых 
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известняков. Средняя и верхняя части разреза асселя состоят из органогенно-
детритовых известняков, чередующихся с подчиненными слоями алевритистых, 
глинистых и тубифитовых известняков. Эти части разреза охарактеризованы 
фораминиферами средней и верхней зон асселя. Толщина карбонатного разре-
за ассельского яруса в этой скважине – 339 м. Аналогичные и сходные разрезы 
вскрыты в скважинах Тохутколь Г-1, Г-2, Якут-1. По сейсмическим материалам 
толщина асселя достигает до 950 м. К сожалению, недостаточное количество 
материалов и несогласованность с данными сейсморазведки привели авторов, 
к нескольким существенным неточностям. Ассельские (впоследствии к ним до-
бавились и сакмарские) карбонатные отложения нельзя относить к карбонатной 
толще КТ-I, поскольку сейсмический горизонт П, характеризующий поверх-
ность комплекса КТ-I в Жанажолском районе (откуда, собственно, и пошла аб-
бревиатура КТ-I), четко прослеживается в рассматриваемой зоне на обычном 
стратиграфическом уровне – в толще позднекаменноугольных известняков. Не 
подтверждается и мнение о литологической невыраженности границы между ка-
менноугольными и пермскими отложениями (скважина Якут-1). Поэтому ран-
непермская карбонатная толща обозначена индексом КТ-О. Фациальная грани-
ца между верхним карбоном и асселем, соответствует четкой смене аргиллитов 
на карбонаты. В этой зоне (в двух скважинах: Восточно-Жанажольской Г-1 
и Якут-1) вскрыты наиболее полные разрезы КТ-О. Скважина Якут-1 пробу-
рена на карбонатной платформе вблизи уступа по раннепермскому комплексу. 
В интервале 3455 (забой) – 3104 м вскрыла карбонатный комплекс КТ-II в со-
ставе башкирского яруса и верейско-каширского горизонтов московского яруса 
среднего карбона. Комплекс отложений представлен белыми и серыми кристал-
лическими известняками. В интервале 3104–2784 м пройдена межкарбонатная 
толща МКТ, представленная темными аргиллитами средины московского яру-
са (подольский горизонт). Карбонатный комплекс КТ-I (позднемосковско-ка-
симовского возраста) представлен светлыми известняками с подчиненными 
прослоями аргиллитов (2784-2398 м). Гжельский ярус (поздний карбон) сло-
жен серыми аргиллитами, а ассельско-сакмарские отложения образуют верх-
ний карбонатный комплекс КТ-0, который имеет аномально высокие мощ-
ности (926 м) для всей восточной части Прикаспийской впадины (интервал 
глубины 2071–1145 м). 

В западной части северной бортовой зоны, ассельские отложения в объеме всех 
трех фузулинидовых зон залегают на отложениях верхнего карбона или московского 
яруса среднего карбона.

На остальной части северного борта отложения ассельского яруса залегают не-
согласно на отложениях среднего и нижнего карбона. В пределах карбонатного мел-
ководного шельфа ассельский ярус мощностью 50–200 м сложен карбонатными от-
ложениями. В зоне бортового уступа, где широко развиты органогенные постройки, 
ассельский ярус сложен биогермными и слоистыми мелководно-шельфовыми обра-
зованиями, вмещающими органогенные постройки. 

В ассельских отложениях в пределах Карачаганакского рифа выделяется три био-
гермные постройки, образующие холмоподобные вершины в пределах органогенной 
постройки сундучной формы с плоским сводом и крутыми крыльями, образованной 
подстилающими верхнедевонскими и каменноугольными отложениями. 
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Рис. 4.6. Литолого-палеогеографическая карта ассельско-сакмарского этапа

Отложения сакмарского яруса в северной бортовой зоне развиты повсеместно. 
В западной части зоны они представлены только отложениями тастубского гори-
зонта, в восточной части имеет полный стратиграфический объем. В пределах мел-
ководного шельфа в зарифовой зоне тастубский горизонт сложен микро – тонко-
зернистыми известняками и доломитами с прослоями органогенно-детритовых 
и псевдооолитовых разностей. В зоне бортового уступа сакмарский ярус сложен 
слоистыми карбонатами с включениями биогермных. Биогермные отложения пред-
ставлены серыми и светло-серыми мшанковыми и мшанково-багрянковыми, орга-
ногенно-детритовыми, фораминиферово-водорослевыми известняками и реликто-
во-органогенными доломитами. 



136

Х.Б. Абилхасимов

Р
ис

. 4
.7

. Ф
ац

иа
ль

ны
е 

ко
ло

нк
и 

ст
ру

кт
ур

но
-ф

ац
иа

ль
ны

х 
зо

н 
Ж

ан
аж

ол
ьс

ко
й 

ка
рб

он
ат

но
й 

пл
ат

ф
ор

м
ы

. 
П

о 
м

ат
ер

иа
ла

м
 С

.М
. Б

ла
нк

, О
.И

. В
ал

ее
во

й,
 Н

.Б
. Г

иб
ш

м
ан

, Ю
.А

. И
ва

но
ва

, J
I.

H
. И

ва
но

во
й,

 И
.Н

.:
1 

–
 и

зе
ст

ня
ки

 п
ер

ек
ри

ст
ал

ли
зо

ва
нн

ы
е,

 м
ра

м
ор

из
ов

ан
ны

е;
 2

 –
 ф

ау
на

 р
ад

ио
ля

ри
й.

 Ф
ра

ци
и:

 3
 –

 г
ал

еч
но

-г
ра

ви
йн

о-
пе

сч
ан

о-
ал

ев
ри

то
во

-г
ли

ни
ст

ы
х 

ос
ад

ко
в 

по
дн

ож
ия

 б
ас

се
йн

а;
 4

 –
 к

ре
м

ни
ст

ои
зв

ес
тк

ов
ы

х 
ос

ад
ко

в 
ск

ло
на

 к
ар

бо
на

тн
ой

 п
ла

тф
ор

м
ы

; 5
 –

 и
зв

ес
тк

ов
вы

х 
ос

ад
ко

в 
ф

ор
м

ам
ин

иф
ер

о-
во

до
ро

сл
ев

ы
х 

би
ос

тр
ом

ов
 

и 
би

ог
ер

м
ов

 м
ел

ко
го

 м
ор

я;
 6

 –
 и

зв
ес

тк
ов

ы
х 

ос
ад

ко
в 

во
до

ро
сл

ев
ы

х 
би

ос
тр

ом
ов

, б
ио

ге
рм

ов
 с

 о
тм

ел
ям

и 
и 

ба
нк

ам
и 

м
ел

ко
го

 м
ор

я;
 

7 
–

 п
ес

ча
но

-а
ле

вр
ит

ов
о-

кр
ем

ни
ст

о-
из

ве
ст

ко
во

-г
ли

ни
ст

ы
х 

о 
са

дк
ов

 с
кл

он
а 

ка
рб

он
ат

но
й 

пл
ат

ф
ор

м
ы

; 8
 –

 и
зв

ес
тк

ов
о-

пе
сч

ан
о-

гл
ин

ис
ты

х 
ос

ад
ао

в 
от

но
си

те
ль

но
 

гл
уб

ок
ов

од
но

го
 ф

эн
а;

 9
 –

 п
ес

ча
но

-а
ле

вр
ит

ов
о-

гл
ин

ис
ты

х 
ос

ад
ко

в 
м

еж
ог

о 
ш

ел
ьф

ов
ог

о 
м

ор
я;

 1
0 

–
 и

зв
ес

тк
ов

ы
х 

ос
ад

ко
в 

во
до

ро
сл

ев
ы

х 
би

ос
тр

ом
ов

 и
 б

ис
ге

рм
ов

 
м

ел
ко

го
 м

ер
я;

 1
1 

–
 и

зв
ес

тк
ов

ы
х 

и 
гл

ин
ис

ты
х 

ос
ад

ко
в 

би
ос

тр
ом

ов
 и

 б
ис

ге
рм

ов
 м

ел
ко

го
 м

ор
я;

 1
2 

–
 п

ес
ча

но
-а

ле
вр

ит
ов

о-
гл

ин
ис

ты
х 

ос
ад

ко
в 

ср
ед

не
го

 ш
ел

ьф
а;

 
13

 –
 к

ар
бо

на
тн

о-
су

ль
ф

ат
ны

х 
ос

ад
ко

в 
ла

гу
ны

; 1
4 

–
 л

ин
ии

, с
ое

ди
ня

ю
щ

ие
 о

ди
на

ко
вы

е 
ст

ра
ти

гр
аф

ич
ес

ки
е 

ур
ов

ни
 в

 к
ол

он
ка

х;
 1

5 
–

 в
ер

ти
ка

ль
ны

е 
гр

ан
иц

ы
 ф

аи
ий

 
вн

ут
ри

 с
тр

ук
ту

рн
о-

ф
ац

иа
ль

ны
х 

зе
н;

 1
6 

–
 п

ер
ер

ы
вы

 и
 н

ес
ог

ла
си

я 
в 

ко
ло

нк
ах

. З
ал

еж
и:

 1
7 

–
 н

еф
ти

, 1
8 

–
 г

аз
ок

он
де

нс
ат

а;
 1

9 
–

 н
еф

ге
пр

оя
вл

ен
ия



137

Глава 4. Седиментационные этапы формирования Прикаспийского осадочного бассейна в позднем палеозое

На Карачаганакской и Южно-Эмбинской карбонатных платформах, и ча-
стично Жанажолской (на структурах Восточный Тортколь, и Тохутколь) и Те-
мирской (позднее срезаны предкунгурской эрозией), продолжалось накопление 
карбонатных комплексов, которые вглубь бассейна сменялись ритмичными тол-
щами терригенных отложений (песчаники, алевролиты, аргиллиты). Мелковод-
ные осадки сменяются относительно глубоководными, развитыми в Маткен-Уш-
молинской и в Тенгиз-Кашаганской зонах, где ассельские отложения залегают 
со стратиграфическим несогласием на разновозрастных образованиях карбона 
и представлены вулканогенно-осадочными образованиями.

Конец сакмарского – начало артинского века соответствует региональной 
перестройке всего тектонического режима в пределах рассматриваемой терри-
тории. Инверсия в области максимальной мощности накопившихся каменно-
угольных и ассельско-сакмарских отложений, привела к мощным восходящим 
движениям, сформировавшим на месте Южно-Эмбинского прогиба область 
с горным рельефом.

Артинский этап. Заключительный артинский этап характеризуется гороо-
бразовательными процессами на Урале, т.е. появлением нового источника сноса 
терригенного материала в Прикаспийскую впадину. Кроме этого, продолжалась 
активная денудация выраженных в рельефе складок кряжа Карпинского. Фор-
мирование карбонатных платформ повсеместно прекращается за исключением 
центральных и южных частей Южно-Эмбинского поднятия и северной борто-
вой зоны (рис. 4.8). 

В северной бортовой зоне артинские отложения развиты повсеместно в объеме 
двух подъярусов. В пределах мелководного зарифового шельфа отложения яруса 
толщиной от 62 до 182 м в основании сложены псевдоэндотировыми псевдоооли-
товыми, микрофитолитовыми и микрозернистыми известняками, которые вверх 
по разрезу сменяются микрозернистыми известняками с прослоями доломитов. 
Завершается разрез пачкой ангидритов толщиной от 10 до 25 м. В зоне бортового 
уступа развиты слоистые и биогермные карбонатные отложения. Толщина отло-
жений яруса в зоне бортового уступа колеблется от 30 до 338 м (Матлошинский, 
1988; Кабацкая и др., 1988). В северной внутренней прибортовой зоне среди де-
прессионных отложений на Карачаганакском островном рифе изучены рифоген-
ные отложения каширско-артинской карбонатной формации. Однако в пределах 
рифа присутствует только верхняя, нижнепермская часть формации, нижняя 
часть формации в объеме московских и верхнекаменноугольных отложений вы-
падает из разреза и ассельские отложения залегают несогласно на серпуховских 
образованиях в своде и на нижнебашкирских – на крыльях.

Артинская часть формации Карачаганакского островного рифа представлена 
толщей карбонатных пород мощностью более 200 м. Это образования биогермных 
построек, которые несколько сместились к центру массива. Биогермы образованы 
синезелеными, сифониковкыми и багряными водорослями в меньшей степени ту-
бифитесами, мшанками, криноидеями, брахиоподами, фузулинидами, форамин-
ферами, гастроподами, трилобитами и одиночными кораллами (Москвич, 1988).

Как следует из кривой Р. Вейла, именно на середину раннепермской эпохи 
приходится резкое понижение уровня мирового океана. Согласно представле-
ниям А.П. Лисицина, в эту эпоху большая часть шельфа, особенно его мелко-
водные участки, становятся ареной многочисленных субаэральных перерывов. 
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В тоже время происходит «сброс» значительной массы накопившихся осадков 
на второй глобальный уровень седиментации (континентальный склон, его под-
ножье и абиссальные равнины); вполне вероятен перенос осадочного материала 
с шельфа и его бровки непосредственно к подножью нижнепермского бортового 
уступа, а в случае пологих склонов, в более глубоководные участки. 

Рис. 4.8. Литолого-палеогеографическая карта артинского этапа

Здесь сохраняются стабильные условия для накопления осадков, и по мере паде-
ния уровня они приобретают черты мелководной седиментации. Такое объяснение 
хорошо согласуется особенностями строения разрезов, непосредственно примыкаю-
щих к крутым склонам нижнепермского борта (Тепловско-Токаревской зоны, Вос-
точно-Ветелкинская площади), и разрезов артинского яруса Павловской, Чинарев-
ской и Рожковской площадей. 
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Рис. 4.9. Условные обозначения к литолого-палеогеографическим картам
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Набор и состав слагающих их пород во многом обусловлены особенностями 
осадконакопления в сопряженных с ними участках борта впадины. Так, в Тепло-
вско-Токаревской зоне в их составе большое значение имеют остатки рифострои-
телей – биогермные породы.

Таким образом, используя основные положения теории А.П. Лисицына о лавин-
ной седиментации и перерывах в осадконакоплении, можно по-новому подойти к ин-
терпретации некоторых палеогеографических обстановок в верхнем палеозое север-
ной бортовой зоны Прикаспийской впадины.

Резкие падения уровня моря в изолированном Прикаспийском бассейне привели 
к выработке эрозионного рельефа в бортовых частях впадины и формированию мощ-
ных конусов выноса (рис. 4.8) в юго-восточной части бассейна (Тортайский, Шоль-
каринский, Табынайский, Арман-Аиыршагыльский).

Палеорусла имеют пологую V-образную форму с широким конусом, откры-
тым в сторону бассейна и заполнены, в основном, средне-крупнозернистыми пе-
сками и гравием в различном соотношении, с большим количеством крупных 
остатков растительного детрита. В поперечном сечении в сторону от тальвега 
идет постепенное уменьшение гранулометрии осадков. Выделяются межрусло-
вые и дамбовые осадки, представленные преимущественные мелкозернистым 
песком. В межрусловых западинах отлагается более тонкий глинистый матери-
ал. Грубозернистые русловые отложения занимают более широкую площадь, что 
связано с латеральной миграцией палеорусел за счет их меандрирования. Про-
слеживая границы седиментационных сейсмокомплексов и сейсмоформаций 
удалось установить определенные закономерности в их размещении в простран-
стве и оценить вещественный состав отдельных сейсмоформаций. Основное ото-
бражение на временных разрезах находят такие элементы как бортовые уступы 
шельфа, бровки шельфа, косослоистые и сигмоидальные формации бокового на-
ращивания и конусов выноса, эрозионные и седиментационные уступы внутри 
бассейна, на склонах и у его подножия.

При составлении схем строения седиментационных комплексов, отражающих 
палеогеографическую обстановку в момент их формирования учитывался и анализ 
временных разрезов, позволивший выделить характерные формы рельефа дна бас-
сейна и геологических тел, дать их более точные контуры и установить направление 
основного потока терригенного материала. К числу уверенно выделяющихся на вре-
менных разрезах седиментационных сейсмокомплексов относится терригенный ар-
тинский сейсмокомплекс. Привязка опорных отражающих горизонтов, ограничива-
ющих этот сейсмокомплекс, осуществлена по скважинам.

Нижнепермский артинский терригенный сейсмокомплекс перекрывает отло-
жения каменноугольного возраста и ограничен снизу отражающим горизонтом П1, 
а сверху отражающим горизонтом П’1 или “б”. Внутренняя структура сейсмоком-
плекса имеет разнообразные волновые характеристики в пределах площади иссле-
дований. Особенности волнового поля являются достаточно ярко выраженными, 
характерными и носят диагностический характер, то есть сейсмокомплекс легко 
опознается на временных разрезах и с ним связана богатая информация об особен-
ностях геологического разреза и его литологическом составе (рис. 4.10). Наиболее 
ярко в волновом поле проявляется косослоистая толща бокового наращивания, хо-
рошо изученная бурением и сейсморазведкой на площадях Тортай, Равнинная, Мо-
лодежная. Мощность толщи достигает 800–900 м.



141

Глава 4. Седиментационные этапы формирования Прикаспийского осадочного бассейна в позднем палеозое

Как уже отмечалось, на временных разрезах наиболее отчетливо видны различ-
ного рода уступы. Приведенные на рисунках фрагменты сейсмических профилей, 
показывают, как четко проявляются седиментационные уступы артинской терриген-
ной толщи в волновом поле. Здесь бровка уступа проявляется в виде подклинивания 
горизонта П1 под отражающий горизонт V. Следует отметить основную особенность 
волнового поля в рассматриваемой зоне – это резкая смена волновых полей на не-
больших расстояниях при нижележащие отложения верхнего и среднего карбона 
имеют полифациальное строение от карбонатного на юге до глинисто-терригенного 
на северо-западе и характеризуются отражающими горизонтами П2, П’2, занимающие 
временной интервал. Схождение горизонтов на временных разрезах свидетельствует 
об уменьшении мощности верхне-среднекаменноугольных отложений до 100–200 м 
(в пределах разрешающей способности сейсморазведки в условиях данного райо-
на), но не о полном выпадении их из разреза, так как они зафиксированы в разрезах 
скважин. Волновое поле этого комплекса характеризуется набором непараллельных, 
различной интенсивности разно-ориентированных отражающих границ небольшой 
протяженности, часто незначительных по интенсивности. Наблюдается ухудшение 
прослеживания и выразительности этих отражений в области смены литофаций ка-
менноугольных отложений.

В Тенгиз-Кашаганской зоне в сводовых частях месторождений Тенгиз, Королев-
ская, Тажигали мощность артинских отложений колеблется от первых метров до 
255 м. Литологический состав характеризуется преобладанием в разрезе аргилли-
тов, присутствием аргиллитоподобных глин, мергелей и известняков. Характерная 
особенность – площадное развитие туфопелитов и литовитрокластических туфов 
в нижней части разреза. В основании толщи выделяется горизонт глинисто-карбо-
натной брекчии. Туфогенные породы встречены в виде отдельных прослоев преиму-
щественно светло-зеленой окраски. Породы плотные, крепкие, с массивной тексту-
рой, с раковистым изломом. По минеральному составу глинистого вещества в этих 
породах выделяются два подтипа. Первый – в основном туфопелиты преимуще-
ственно гидрослюдисто-каолинитового состава с примесью смешаннослойных обра-
зований. Второй имеет мономинеральный состав из смешаннослойных образований 
гидрослюда – смектит. На северо-восточном крыле Тенгизской структуры в скважи-
не 10 под кунгурской соленосной толщей в интервале 4862–4920 разрез представлен 
переслаиванием глинистых пород с прослоями алевролитов и мергелей. Глинистые 
породы представлены преимущественно аргиллитами известковистыми, в различной 
степени битуминозными, алевритистыми, тонко-горизонтально-слоистыми, с боль-
шим количеством обугленного растительного детрита, рассеянным и мелкоагрегат-
ным глобулярным пиритом. В отдельных прослоях (4912–4913 м) отмечаются ско-
пления остатков кремневых скелетов радиолярий, характерных для верхов карбона 
или нижней перми (асселя).

В пределах Тенгиз-Кашаганской зоны артинские отложения представлены бо-
лее глубоководными образованиями верхнеартинского подъяруса. Гипсометрически 
приподнятые карбонатные массивы в ассельское и сакмарское время подвергались 
периодическому размыву карбонатных комплексов. Так в обломках шламово-детри-
товых известняков обнаружены фораминиферы, распространенные в верхней части 
нижнего карбона и в нижней части среднего. Однако артинские глинистые отложе-
ния, толщиной 40–100 м сохранились от размыва, что свидетельствует о повышении 
уровня артинского бассейна по сравнению с предшествующим временем. 
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Рис. 4.10. Сейсмические разрезы юго-восточной части 
Прикаспийской впадины, отображающие Тортайский и Шолькаринский конусы выноса
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МОДЕЛЬ КАРБОНАТНО-ТЕРРИГЕННОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
(Поздневизейско-сакмарский этап)

МОДЕЛЬ ТЕРРИГЕННОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 
(Артинский этап)

Рис. 4.11. Седиментационные модели юго-востока 
Прикаспийской впадины в палеозойский этап. Составил: Х.Б. Абилхасимов 

Особенностью обстановки осадконакопления в позднепалеозойском бассейне 
Прикаспия является то, что в пределах единого бассейна сложились различные гео-
морфологические уровни осадконакопления. Карбонатные платформы слагают изо-
лированные участки, фиксируемые положительными формами рельефа палеодна. 



144

Х.Б. Абилхасимов

Характерным для этого этапа седиментации является формирование мощных 
конусов выноса, языки которых проникали во внутреннюю часть бассейна, об-
разуя в разрезах грубообломочные прослои, а также межконусовые подводные 
аккумулятивные валы, преимущественно, глинистого состава с подчиненными 
прослоями песчаников, реже гравелитов. Особую роль играют палеорусловые 
системы, которые являлись основными артериями при поставке терригенного 
материала в бассейн. В дистальных частях бассейна преобладают преимуще-
ственно терригенные отложения.

Морфологические неровности палеодна распознаются по гранулометрии 
осадков. На приподнятых участках – сводах – накапливается, в основном, гли-
нисто-алевритовый материал. В пониженных частях, в зонах с большими скоро-
стями донных течений, из-за вымывания глинистой фракции, концентрируется 
более грубый материал – псаммитовый.

К концу артинского времени Прикаспийский осадочный бассейн был огра-
ничен с юго-запада континентальным Скифским блоком и Северо-Устюртским 
массивом – с юго-востока, что подтверждается покровно-надвиговыми дефор-
мациями в области кряжа Карпинского и Донбасско-Астраханской зоны. В изо-
лированном Прикаспийском бассейне в кунгуре в спокойной тектонической об-
становке накапливались мощные толщи соли. 

Выводы

● Пространственное размещение карбонатных платформ в Прикаспий-
ской впадине определяется различной продолжительностью этапов седимен-
тации и блоковой структурой фундамента. В северной части Прикаспийской 
впадины карбонатонакопление продолжалось наиболее длительный период, 
что обеспечило формирование мощной Карачаганакской платформы с ши-
роким стратиграфическим диапазоном отложений от позднего девона до ран-
ней перми включительно. В восточной и юго-восточной части Прикаспий-
ской впадины за счет влияния геодинамических факторов сближения Урала 
и Северо-Устюртского блока с краем Восточно-Европейской плиты, области 
карбонатонакопления резко сократились, и образовалась узкая полоса карбо-
натных платформ – Темирская, Жанажолская и Южно-Эмбинская. Процессы 
карбонатонакопления подавлялись привносом большого количества терриген-
ного материала с прилегающей суши. На Темирской карбонатной платформе 
отсутствуют отложения КТ-I. Южно-Эмбинская карбонатная платформа зна-
чительно моложе Тенгиз-Кашаганской. Карбонатные отложения в ее пределах 
занимают более узкий стратиграфический интервал, охватывающий период 
с конца нижнего карбона – раннего визе до ассель-сакмарского яруса нижней 
перми включительно. 

● Наиболее интенсивное карбонатонакопление протекало на юге и юго-за-
паде Прикаспия в пределах Астраханской и Тенгиз-Кашаганской платформ; 
за счет расширения площади карбонатонакопления в позднем девоне образо-
валась единая Астраханско-Жылыойская платформа, которая охватывала всю 
современную акваторию Северного Каспия и прилегающие к ней прибреж-
ныеучастки. 
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● Единая Астраханско-Жылыойская девонская карбонатная платформа, 
в пределах которой расположена поднятие Южное, оконтуривается по про-
слеживанию ее цоколя между региональными отражающими горизонтами П3 
и П4. Предполагаемый возраст карбонатов, заключенных между этими гори-
зонтами, средний – нижний девон. На этом цоколе происходил рост, четко вы-
раженных на сейсмических профилях рифогенных построек – атоллов: кое, 
Каратон, Пустынная, Тажигали, Кашаган, Актоты и других верхнедевонско-ар-
тинского возраста.

● Наряду с указанными атоллами здесь присутствуют менее рельефно вы-
раженные карбонатные постройки верхнедевонско-башкирского возраста, такие 
как Ансаган и Аманат, закартированных к востоку и северу от известного ги-
гантского месторождения Тенгиз.

● Юго-восточный удаленный источник сноса, судя по разрастанию толщин 
карбона и перми в южном направлении, поставлял в это время значительное ко-
личество преимущественно глинистого материала нивелируя Маткенский про-
гиб, примыкающий с востока к карбонатной платформе.

● В процессе замыкания кунгурского бассейна и образования его южного 
борта, наклон дна бассейна по направлению на север увеличился, что соответ-
ственно привело к внутриформационным срывам в терригенной нижнепермско-
карбоновой толще и образованию «бескорневых» структур Пионерская, Култук 
Северный, Юбилейная и др. Закономерным является то, что такие структуры 
образовались только восточнее границы карбонатной платформы и краевых ри-
фов, которые на момент накопления толщ, образовавших складки, явились ба-
рьером для проникновения больших масс терригенного материала в пределы 
карбонатной платформы.

● Одна из особенностей формирования рифовых массивов в данном регионе, 
выявленная многими исследователями, это дугообразное строение биогермов, 
выпуклая сторона которых обращена на северо-восток, откуда продолжительное 
время происходило океаническое течение.

● Участок, на котором расположены рифы Южная, Огайская, на протяже-
нии большого периода геологического времени находился на более высоком 
гипсометрическом уровне, чем окружающая его территория. Большинство ри-
фов в данном районе прекратили свой рост в башкирское время среднего кар-
бона, а Южная росла вплоть до артинского яруса, пермского периода времени. 
При падении уровня мирового океана кровля рифа выходила на дневную по-
верхность, что приводило к эрозии его кровли. Продукты эрозии сформировали 
в артинское время на карбонатной платформе карбонатно-терригенную брек-
чию, перекрывающую более погруженные рифовые постройки и входящую в не-
посредственный контакт со склонами рифа Тенгиз.

● Астраханская карбонатная платформа связана с формированием на вулка-
ническом поднятии ограниченного по площади карбонатного массива высотой 
до 500 м, располагавшегося вдоль северо-восточного края платформы.

Обобщая данные об обстановках осадконакопления палеозоя следует 
отметить, что:

1. На протяжении среднефранско-раннетурнейского времени в пределах 
восточной и юго-восточной части Прикаспия существовал морской бассейн, 
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в котором формировались карбонатные и карбонатно-терригенные отложения. 
В южной части бассейна – в позднедевонское время сформировалась обширная 
карбонатная платформа, охватывающая площадь включая Астраханскую и Тен-
гиз-Кашаганской зоны, на которой в спокойной морской обстановке происходи-
ло формирование крупных рифовых построек над погребенными вулканически-
ми дугами. Обстановки осадконакопления, благоприятные для формирования 
карбонатных отложений существовали и в северной бортовой части впадины, 
где формируется Карачаганакская карбонатная платформа.

2. Трансгрессия в поздневизейско-башкирское время привела к расшире-
нию бассейна на юг в сторону Северного Устюрта и повсеместному накоплению 
карбонатов. На денудированной поверхности Южно-Эмбинского поднятия об-
разование карбонатной платформы, временами подавлялось привносом тер-
ригенного материала. 

3. В средне-позднекаменноугольное время продолжается накопление кар-
бонатов в областях ранее сформированных карбонатных массивов, а также 
вдоль северной бортовой зоны, где формируется Карачаганакская карбонат-
ная платформа. 

4. В ассель-сакмарское время карбонатонакопление сохранилось в северной 
бортовой зоне – Карачаганакской платформе, а также в узкой полосе на площа-
ди Уртатау-Сарыбулак и протянулось на Жанажол-Торткольскую зону восточ-
ного борта Прикаспия. 

5. В артинский век активизация тектонических движений на востоке и юго-
востоке привела к формированию подводных конусов выноса и к прекращению 
карбонатонакопления на востоке и юго-востоке. Карбонатонакопление сохраня-
ется лишь в пределах северной бортовой зоны.
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В данной главе приводятся результаты бассейнового моделирования оцен-
ки углеводородного потенциала в пределах бортовых зон Прикаспийского бас-
сейна, которые являются самостоятельными нефтегазоносными областями оса-
дочного бассейна. 

Отдельно приводятся предварительные результаты возможностей использова-
ния технологии тепловизионной съемки для оценки и проведения ретроспективного 
и перспективного прогнозов УВ-насыщенности в пределах продуктивных и глубо-
ких горизонтов на примере месторождения Карачаганак.

Целью настоящей работы является оценка результатов комплексного модели-
рования процессов нефтегазообразования и нефтегазонакопления для определения 
основных факторов, влияющих на образование углеводородных залежей в палеозой-
ском комплексе Прикаспийского осадочного бассейна.

Результаты бассейнового моделирования северного борта 
Прикаспийской впадины

В пределах северной бортовой зоны (СБЗ) Прикаспийского бассейна миграция 
могла осуществляться по осадочным отложениям всего палеозойского комплекса. По-
строенная модель свидетельствует о том, что большинство ловушек по горизонту П1 
в первую очередь наполнились газообразными УВ. Вторичная миграция в СБЗ и в бас-
сейне в целом происходила в направлении из внутренней во внешнюю зону. Большин-
ство скоплений УВ связаны со структурными ловушками, формировавшимися вдоль 
зоны барьерных рифов. Для анализа миграции использованы карты плотностей эми-
грации (тыс. т/км2) и сделано допущение, что миграция УВ из нефтематеринских 
толщ в условный природный резервуар происходит вертикально (вниз или вверх). 

Дальнейшее распределение УВ в пределах природных резервуаров определяется 
его структурой и характеристиками порового пространства. На основании структур-
ных характеристик кровли природного резервуара в Temis3D® рассчитаны совре-
менные площади дренирования (нефте (газо) сборные площади) каждой отдельной 
структуры и изменение площадей дренирования в процессе геологического развития 
бассейна. На рис. 5.3–5.6 показаны результаты картографического моделирования 
для горизонтов П3, П2, П1 и V – потенциально-перспективных горизонтов. Рельеф 
соответствует структурной поверхности кровли каждого из горизонтов.

Другими цветами показаны: белым – замкнутый контур структур (в пределах 
контура: вода – синим цветом, нефтяные УВ – зеленым, газовые – красным, кон-
денсат – светло-коричневым), розовым – площади дренирования, синим – пути 
миграции (линии склона).

Площадь дренирования северной бортовой зоны, в общем, подтвердила факти-
ческую картину, но по месторождению Карачаганак модель не показала присутствие 
газа и конденсата, что возможно связано с наличием глубинных разломов и трещин, 
которые отсутствуют в построенной модели месторождения.
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Рис. 5.1. Расположение вынесенных 2D геологических разрезов для сопоставления

Рис. 5.2. Этажи расположения материнских пород и коллекторских горизонтов
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Рис. 5.3. Расположение систем утечек и площади дренирования различных структур 
для горизонта П3
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Рис. 5.4. Расположение систем утечек и площади дренирования различных структур 
для горизонта П2
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Рис. 5.5. Расположение систем утечек и площади дренирования различных структур 
для горизонта П1
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Рис. 5.6. Расположение систем утечек и площади дренирования различных структур 
для горизонта V
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Та б л и ц а  5 .  1 
Оценка перспективных геологических ресурсов северной бортовой зоны 

Прикаспийского бассейна (опорных горизонта П3, П2, П1, V)

Го
ри

зо
нт

Наименование струк-
туры/месторождения

П
ор

яд
ко

вы
й,

 н
ом

ер
 

ст
ру

кт
ур

ы

У
сл

ов
но

 п
ри

ня
та

я 
эф

ф
ек

ти
вн

ая
 п

ок
ры

ш
ка

, % Геологические ресурсы 
УВ в ловушках, млн. м3

Общая масса 
УВ аккумули-

рованная из 
нефтематерин-

ских пород 
в кровле площа-
дей дренирова-

ния, тыс. тв 
га

зо
об

ра
зн

ой
 

ф
аз

е

в 
ж

ид
ко

й 
ф

аз
е

в 
кр

ит
ич

ес
ко

й 
ф

аз
е

1 2 3 4 5 6 7 8

П3 19 30 177,81 0 0 83470,29

6 30 0 0 115,33 55817,92

2 30 0 0 70,35 33304,91

5 30 0 0 22,16 10563,69

29 30 0 0 12,98 8259,35

26 30 0 0 12,61 7634,14

41 30 0 0 0,08 47,5

21 30 0 0 174,99 93474,91

П2 «ПАТША» 2 30 0 350,43 0 233296,44

Карачаганак 12 30 0 232,31 0 165150,59

99 30 0 13,6 0 11827,31

34 30 0 25,84 0 15845,96

Вост. Первосоветская 64 30 0 12,87 0 8505,67

Первосоветская 11 30 0 11,9 0 8921,97

35 30 0 7,97 0 5120,07

Ащисайская 65 30 0 7,17 0 4771,97

Рожковская 7 30 0 3,65 0 2400,9

97 30 0 2,87 0 1890,52

24 30 0 2,28 0 1507,85

88 30 0 1,22 0 1086,42

Чинаревское 116 30 0 1,1 0 713,39

29 30 0 0,52 0 339,76

Петровская 84 30 0 0,71 0 558,06

Рубежинская 17 30 0 0,51 0 323,63

9 30 0 0,38 0 236,13

25 30 0 0,28 0 162,73

Кутяковская 3 30 0 0,24 0 152,1

Дарьинское 145 30 0 0,14 0 124,84

126 30 0 0,04 0 29,82

П1 Тепловская 1 100 28,15 0 0 12659,99

Краснопартизанская 18 100 7,65 0 0 3361,95

48 100 1,48 0 0 712,56
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1 2 3 4 5 6 7 8

П1 Первосоветская 6 100 1,27 0 0 565,64

31 100 0,9 0 0 392,69

51 100 0 0,03 0 16,71

24 100 0 0,03 0 16,8

46 100 0 0,01 0 5,43

57 100 УВ отсутствуют 0

Чинаревская 62 100 УВ отсутствуют 0

5 100 0 42,54 0 22824,56

100 100 0 2,47 0 1312,91

27 100 0 1,6 0 879,93

Карачаганак 20 100 0 34,59 0 18991

35 100 0 0 0,43 221,98

60 100 0 0 0,7 353,85

11 100 0 0 0,61 339,26

13 100 0 0 81,46 40256,31

42 100 0 0 81,95 45477,75

37 100 0 0 5,66 2881,65

V УВ отсутствуют, во всех структурах пластовая вода 0

Всего ресурсы по казахстанской 
части (СБЗ)

217,26 757,3 579,31
906 
809,81

ИТОГО ресурсы по моделируемо-
му блоку (СБЗ)

832,04 1 629,39 734

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ

По результатам моделирования количественная оценка перспектив нефтегазо-
носности была выполнена по четырем опорным горизонтам.

В табл. 5.1 дается перечень структур и результаты оценки их перспектив. Указан 
порядковый номер каждой структуры, получаемый при моделировании (рис. 5.3–
5.6), не несёт смысловой нагрузки, а просто определяет номер структуры для пло-
щади дренирования, некоторые номера структур имеют названия т.к. совпали с уже 
известными районами структур и месторождений.

Количество аккумулированных УВ

Факторы, контролирующие масштабы аккумуляции: 
● Тип, содержание органического вещества и мощность нефтематеринских толщ, 

заложенных в модель. Эти характеристики определяют начальный генерационный 
потенциал и являются вводными данными при моделировании.

● Степень, определяющая масштабы развития очагов генерации, степень реа-
лизации изначального потенциала и количества УВ эмигрировавших их нефтема-
теринских толщ. Эти характеристики рассчитываются при моделировании с ис-
пользованием Temis3D®.

● Распространение нефтегазосборных площадей, дренирующих УВ из областей 
очагов генерации/эмиграции.

О к о н ч а н и е  т а б л .  5 . 1



155

Глава 5. Моделирование миграций углеводородов в природных резервуарах Прикаспийского бассейна 

● Эффективность покрышки. На исследуемом участке разрывные нарушения, спо-
собствующие миграции УВ, могут значительно снизить эффективность покрышек.

● Характеристики резервуаров в пределах перспективных структур, которые 
определяют объёмы улавливаемых УВ.

Контуры некоторых структур и месторождений, которые более или менее досто-
верно известны, обозначены в табл. 5.1. Для неразведанных блоков, где нет названия 
структур, они были оценены исходя из геологических условий и результатов модели-
рования.

Оценка факторов, контролирующих перспективность структур

Для каждого из четырех потенциально перспективных горизонтов (П3, П2, П1 
и V) оценка параметров, используемых при расчётах перспектив нефтегазоносности 
проводилась следующим образом:

Перспективный опорный горизонт П3

Отложения, приуроченные к опорному горизонту П3 (рис. 5.7) непосред-
ственно «подпитываются» из додевонских нефтематеринских толщ. В результате, 
эффективность миграции принята как 30 % от объёмов УВ, эмигрировавших из 
очагов расположенных в пределах площадей дренирования различных структур. 
Полученные для каждой структуры объёмы даны в табл. 5.1 (согласно результа-
там 3D моделирования):

● На моделируемом блоке, УВ эмигрировавшие из нефтематеринской толщи до-
стигают горизонта П3, но часть мигрируют дальше. 

● Меньшие по размерам структуры на модели нарушены слабо или не нарушены 
разрывными нарушениями, что способствует улучшению в их пределах эффективно-
сти покрышек и сохранности аккумулированных УВ.

Рис. 5.7. Структурная карта горизонта П3 и перспективные объекты
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Перспективный опорный горизонт П2

За источник УВ для толщи по горизонту П2 (рис. 5.8) принимались девонские, 
бобриковско-кизеловские и верейские нефтематеринские толщи.

● Таким образом, коэффициент эффективности миграции принимался за 30 %. 
Полученные для каждой структуры объёмы даны в табл. 5.1.

● Миграция происходит из южного очага генерации бассейна, где эмиграция на-
чинается из додевонских нефтематеринских толщ. Эффективность покрышек в дан-
ной части разреза приняты как 30 %. Параметры и результаты (табл. 5.1) отображают 
принятую систему процессов моделирования, которая при других исходных данных 
может меняться. 

Рис. 5.8. Структурная карта горизонта П2 и перспективные объекты

Перспективный опорный горизонт П1

При расчетах для толщ, приуроченных к горизонту П1 (рис. 5.9) источниками 
УВ так же считаются девонские, бобриковско-кизеловские, верейские и артинские 
нефтематеринские толщи, но основным источником генерации по принятой системе 
для всех выявленных месторождений газа в СБЗ являются артинские нефтематерин-
ские породы, о чем свидетельствуют имеющиеся за бортовые части СБЗ месторожде-
ния газа. Полученные для каждой структуры объёмы даны в табл. 5.1.

● Эффективность покрышки для данного горизонта принята как 100 % в связи 
с присутствием регионального флюидоупора в виде отложений кунгурской соли. 

● Оценка, выполненная с использованием данных значений (табл. 5.1), согласу-
ется с наличием нефтепроявлений в данном регионе.
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Рис. 5.9. Структурная карта горизонта П1 и перспективные объекты

Рис. 5.10. Структурная карта горизонта V и перспективные объекты

Перспективный опорный горизонт V

Согласно имеющимся геохимическим данным все нефтематеринские породы над-
солевой части СБЗ являются незрелыми и недостаточно прогретыми. Имеющие про-
явления УВ могут быть связаны только с перетоками из подсолевой части комплек-
са. Соответственно результаты моделирования показывают, что УВ по V горизонту 
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не выявлены. Это может быть связано с отдаленностью от источника генерации. По-
лученные для каждой структуры объёмы представлены в табл. 5.1.

Результаты расчетов показывают, что эффективность миграции для горизонта V 
(рис. 5.10) является недостаточной для скопления УВ. Коэффициент эффективно-
сти покрышки принимается за 30 %. Оценка, выполненная с использованием данных 
значений (табл. 5.1) согласуется с общепринятым мнением, что в настоящее время не 
выявлено промышленных скоплений УВ в надсолевой части.

Выполненные расчёты позволили оценить геологические ресурсы для каждой об-
ласти дренирования в тыс. т. Однако полученные результаты представляются нам 
заниженными, что возможно связано с вводными данными по содержанию органи-
ческого вещества в материнских породах. Кроме того, в модели не учтены перспек-
тивные структуры палеозойского комплекса, которые были выявлены в пределах 
Кобланды-Тамдинской тектонической ступени Аксайского блока. Результирующее 
ранжирование структур показано на рис. 5.11. Полученные результаты моделирова-
ния показывают, что без учета факторов риска (покрышка, тектонические наруше-
ния и т.д.) наиболее перспективными структурами СБЗ представляются:

● по горизонту П3 – структура 21 (гл. ~ 6774 м), 19 (гл. ~ 4162 м) и 6 (гл.~7928 м).
● по горизонту П2 – структуры 2 «Патша» (гл. ~ 6984 м), 34 (гл. ~ 6883 м) и 64 

(гл. ~ 3666 м) которая совпадает с районом известной структуры Восточная Первосоветская.
● по горизонту П1 – структуры 42 (гл. ~ 8490 м), 13 (гл. ~ 8973 м) и 5 (гл. ~ 6934 м)
Учитывая, что в настоящее время доступное для бурения глубины составляют 

7000–7500 м. представляется возможным для дальнейшего геологического изучения 
и опоискования структуры № 5 по горизонту П1, структуры № 64, 34, 2 («Патша») 
по П2 и структуры – № 19, 21 по П3. Кроме того, особый интерес представляет девон-
ский комплекс месторождения Карачаганак и сопредельные с ним структуры Аксай-
ского блока, а также Кобланды-Тамдинского блока.

Рис. 5.11. Общая масса УВ аккумулированная из нефтематеринских пород
в кровле площадей дренирования, тыс. т. Ранжирование площадей по степени перспективности

По данным моделирования нефтесборные площади надсолевого комплекса север-
ной бортовой зоны не достигли зон развития эмиграции УВ. 
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ВЫВОДЫ

● В целом, северная бортовая зона Прикаспийского бассейна является одним из 
перспективных регионов бассейна, где выявлены крупные месторождения нефти 
и газа. Докунгурский осадочный чехол несет более высокий нефтегазогенерацион-
ный потенциал и является привлекательным в части разведки по сравнению с надсо-
левым комплексом. 

● Наблюдается некоторая закономерность размещения природных резервуаров. 
Во внешней прибортовой зоне преобладают месторождения в девонских отложениях 
(Зап.Вишневское, Приграничное, Ростошинское, Зайкинское), в районе Тепловско-
Токаревской зоны в основном продуктивными являются отложения нижней перми 
(артинский/филипповский ярусы), тогда как ближе к внутренней прибортовой зоне 
преобладают месторождения каменноугольного возраста. 

● Породы-коллекторы представлены карбонатными отложениями различных фа-
ций: шельфовые, рифовые, атолловые, склоновые фации. В то время как терригенный 
комплекс, в основном встречающийся в надсолевых отложениях, состоит из склоновых 
фаций. Соляная тектоника, активизировавшаяся в триасовое время, способствовало об-
разованию различных типов ловушек внутри всей надсолевой толщи и верхней перми. 

● Результаты моделирования показывают, что миграция УВ происходит только 
в подсолевой части, что подтверждается произведенной количественной оценкой.

● Основными причинами отсутствия УВ в надсолевой части — это незрелость 
материнских пород. Наличие здесь промышленных скоплений УВ может являться 
перетоками из подсолевой части по наличию возможных разрывных нарушений и из 
безсолевых мульд.

● Основная миграция УВ происходит из додевонских, девонских, бобриковско-
кизеловских и вeрейских нефтематеринских свит.

● Миграция УВ происходит из центра впадины (очага генерации) бассейна в пе-
риферийную часть (бортовая зона).

● Модель прогнозирует по горизонту П3 в основном конденсат, по горизонту 
П2 жидкие УВ и по горизонту П1 в основном газообразные. Отсутствие газа на ги-
гантском месторождении Карачаганак может объясняться возможным отсутствием 
в модели? разрывных нарушений в данной области. Именно долгоживущие разло-
мы, по всей вероятности, и являются глубинными источниками подпитки природно-
го резервуара каменноугольно-пермского возраста. Девонский резервуар, на данный 
момент слабо изучен. Результаты последних проведенных на месторождении сейс-
моразведочных работ 3Д, возможно внесут ясность в обновленную геологическую 
модель этого уникального месторождения. 

Сходимость априорной геологической информации и данных, полученных в ре-
зультате обработки данных тепловизионной съемки, позволяет с достаточной досто-
верностью осуществить перспективный прогноз продуктивности подсолевой толщи 
девона в пределах месторождения Карачаганак.

Перспективность эйфельско-франского карбонатного комплекса, доказанная на 
основании данных бурения скважины D-1, побудила автора и специалистов ТОО 
«MunayGorizont» – И.В. Глущенко, Т. Сулейменова опробовать технологию тепловизи-
онной геотомографии (ТТГ) для оценки ее возможностей проведения ретроспективного 
и перспективного прогнозов УВ-насыщенности в пределах продуктивных и глубоких го-
ризонтов месторождения Карачаганак: ретроспективный – для стратиграфического ин-
тервала Р1-С1; перспективный – для отложений девонской толщи, включая подсолевые 
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(D2 ef–bs). Следует подчеркнуть, что результаты исследований, приведенные в этой гла-
ве, являются предварительными, и требуют дальнейшего осмысления. Но, тем не менее, 
они будут интересны для специалистов, с точки зрения прогноза нефтенасыщенности 
продуктивных горизонтов природных резервуаров, определения зон подпитки УВ.

Данная технология разработана в «Специальном центре аэрокосмических техно-
логий» – SCAST (г. Днепропетровск, Украина) для изучения структуры геосреды, 
а также как метод выявления в ней термодинамических аномалий, которые являются 
тепловыми прообразами залежей УВ различной геологической природы; технология 
фиксирует также каналы подпитки залежей УВ и питающие резервуары на практи-
чески любой заданной глубине. Физической основой ТТГ является постулат, соглас-
но которому излучаемая тепловая энергия (в виде эндогенного теплового потока), 
которая представлена непрерывным спектром электромагнитных волн, выражается 
физическим параметром, именуемым радиационная (радиояркостная) температура. 

Известно, что нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак изучено сква-
жинами до отложений эйфельского и бийского ярусов, средняя глубина залегания 
которых незначительно превышает –6000 м. Подавляющее большинство указанных 
скважин являются продуктивными в стратиграфическом диапазоне С2в-D3fm. Вто-
рая группа глубоких скважин с диапазоном глубин 5200–6300 м (15, D-1, D-2, D-4, 
D-5, DR-6) вскрывает подошву фаменского яруса, с непромышленной продуктивно-
стью или ее отсутствием, за исключением скважин 15 и D1 (наиболее глубоких во 
второй группе). Скважина D-1 Карачаганак на глубине минус 5750 м из песчаников 
живетского яруса (D2) дала приток нефти дебитом 55 м3/сутки, а из бийских отложе-
ний (D2 ef–bs) на глубине –6190 м – нефть дебитом 113 м3/сутки.

Рис. 5.12. Результаты ретроспективного прогноза 
по данным геотермического куба 3D на уровне –4600 м

Используя геотермический 3D-куб, полученный по данным спутника «LandSat-8» 
(съемка 2014 года) по технологии ТТГ, нами были выполнены:
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Ретроспективный прогноз УВ-насыщенности каменноугольных отложений (вклю-
чая башкирский ярус среднего карбона (С2в); для этого были построены горизонтальные 
срезы 3D-куба на уровнях –4600 и –5200 м, которые представлены на рис. 5.12 и 5.13;

Рис. 5.13. Результаты ретроспективного прогноза 
по данным геотермического куба 3D на уровне –5020 м

Рис. 5.14. Результаты перспективного прогноза 
по данным геотермического куба 3D на уровне –6800 м
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Перспективный прогноз УВ-насыщенности девонских отложений на основе го-
ризонтальных срезов 3D-куба на уровнях: –6800 м, –8400 м, представленных на 
рис. 5.14, 5.15.

Рис. 5.15. Результаты перспективного прогноза 
по данным геотермического куба 3D на уровне –8400 м

Для обобщенного анализа также использованы предоставленные данные о дебитах 
продуктивных скважин, сгруппированных по 5 профилям в пределах месторождения:

1. Р1 (скважины 305, 23, 605, 327, 243, 239);
2. Р2 (скважины 419, 420, 605, 319, 153, 107);
3. Р3 (скважины 905, 911, 432, 437, 442);
4. Р4 (скважины 310, 7, 811, 350, 233);
5. Р5 (скважины 423, 436, 15, 116, 216).

Ретроспективный прогноз

Интегральный анализ геологической информации (рис. 16–20) и результатов те-
пловизионной съемки, в представлении результатов цифровой обработки в рамках 
ТТГ, на примере слайса –4600 м (рис. 5.12), позволяет сделать следующие важные, 
на наш взгляд, выводы:

● Данные о дебитах скважин, пробуренных в пределах месторождения Карачага-
нак, удовлетворительно согласуются с данными, полученными по ТТГ, по параметру 
теплового контраста (радиационной температуры), что выражается в следующем:

● По профилю Р1, в направлении север-юг (от скв. 305 к скв. 239), в то время 
как суммарные дебиты УВ увеличиваются, значения теплового контраста умень-
шаются, что соответствует общефизическим представлениям (закономерностям) 
о большей задержке теплового потока, фиксируемого на поверхности, в насыщенных 
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УВ интервалах геологического разреза. Исключение составляет скважина 23, в кото-
рой по данным опробования зафиксирован аномально низкий дебит УВ.

● По профилю Р2, в направлении запад-восток (от скв. 419 к скв. 107) суммарная 
продуктивность скважин колеблется в пределах, соответствующих тепловому кон-
трасту, за исключением аномально низкого его значения в скв. 419, в которой по гео-
логическим данным зафиксирован аномально низкий дебит.

● По профилю Р3, в направлении север-юг (от скв. 905 к скв. 442), где зафикси-
рован закономерный переход от зоны средних суммарных дебитов к повышенным. 
На горизонтальном срезе геотермического куба отмечается закономерный переход 
в ярко выраженную «холодную зону» низкого теплового контраста.

● По профилю Р4, в направлении север-юг (от скв. 310 к скв. 233), удовлет-
ворительно согласуются данные по скважинам 310, 811 и 350. Однако, по необъ-
яснимым в рамках имеющихся геологических данных причинам, из закономерно-
сти «выпадают» скв. 7 (аномально высокий контраст для низкого дебита), а также 
скважина 233, которая попадает в блок высокого контраста, что не согласуется 
с общей теплофизикой.

● По профилю Р5, в направлении запад-восток (от скв. 423 к скв. 216), по 
аналогии с профилем Р4 из общей закономерности «выпадает» скв. 216, ко-
торая, как и скв. 233, попадает в блок высокого контраста при высоком ее 
суммарном дебите.

● Поскольку прогнозные контуры продуктивности месторождения Карачаганак на 
уровнях –4600 и –5200 м совпадают с незначительными отклонениями (рис. 5.12, 5.13), 
то в детальном анализе соответствия теплового контраста геологическим данным, на 
наш взгляд, нет необходимости.

● Некоторые отмеченные несоответствия в тепловом поле среза –4600 м данным 
о суммарных дебитах скважин месторождения могут быть связаны с неполной гео-
логической информацией, а именно, с отсутствием данных о времени (дате), когда 
зафиксированы дебиты в той или иной скважине.

● Важным результатом, полученным по ТТГ, является контрастная «холодная» 
аномалия, зафиксированная в южной части контура лицензии. В пределах аномалии 
пробурена только скважина 239 с высоким средним дебитом, что позволяет считать 
зону аномалии высокоперспективной для дальнейшей разведки бурением. Описан-
ная аномальная зона укладывается в более обширную, с несколько меньшим тепло-
вым контрастом, зону, отображаемую на горизонтальном срезе –5200 м.

● Отмеченная сходимость априорной геологической информации и данных, по-
лученных в результате обработки данных тепловизионной съемки, позволяет с доста-
точной достоверностью осуществить перспективный прогноз продуктивности подсо-
левой толщи девона в пределах месторождения Карачаганак.

Перспективный прогноз

Результаты описанного выше ретроспективного прогноза УВ-насыщения, по 
сути, являются результатами калибрования обработанных в рамках ТТГ тепловизи-
онных данных. Следовательно, чем выше сходимость данных различных методов на 
этапе калибрования, тем выше достоверность перспективного прогноза.

Результаты перспективного прогноза УВ-насыщения представлены горизон-
тальными срезами геотермического куба 3D на абсолютных уровнях минус 6800 м 
(рис. 5.14) и минус 8400 м (рис. 5.15). 
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Рис. 5.16. Обобщенные данные 
о продуктивности скважин месторождения Карачаганак по профилю Р1

Рис. 5.17. Обобщенные данные 
о продуктивности скважин месторождения Карачаганак по профилю Р2

Уровни данных горизонтальных срезов соответствуют отложениям эйфельско-
живетского карбонатного комплекса.

Анализ полученных материалов позволяет сделать следующие обобщения:
● В пределах месторождения Карачаганак прогнозируемые контуры УВ-на-

сыщения по мере увеличения глубины среза постепенно смещаются на юго-запад от-
носительно зоны пробуренных продуктивных скважин. Прогнозные контуры макси-
мального насыщения также смещаются на юго-запад, что, возможно, связано со сме-
щением структурных планов.
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Рис. 5.18. Обобщенные данные 
о продуктивности скважин месторождения Карачаганак по профилю Р3

Рис. 5.19. Обобщенные данные 
о продуктивности скважин месторождения Карачаганак по профилю Р4

● В восточную часть прогнозного поля продуктивности по эйфельско-живетско-
му комплексу попадает только часть пробуренных скважин (рис. 5.14, 5.15).

● На уровне –5200 м отмечается крестообразная аномалия, свидетельствующая 
о наличии зоны подпитки в интервале глубин 5200–6200 м с увеличенной нефте-
насыщенностью в ее пределах. Скважина D-6 находится в краевой зоне аномалии, 
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с непромышленными притоками в этом интервале. Скважина D-1 на глубине минус 
5750 м из песчаников живетского яруса (D2) дала приток нефти дебитом 55 м3/сутки, 
а из бийских отложений (D2 ef-bs) на глубине –6190 м – нефть дебитом 113 м3/сутки.

Рис. 5.20. Обобщенные данные 
о продуктивности скважин месторождения Карачаганак по профилю Р5

● Прогнозный контур УВ-насыщения на уровне –8400 м раскрывается на 
запад, что может свидетельствовать о наличии продуктивной зоны на юго-за-
пад от месторождения Карачаганак, которая требует доизучения тепловизи-
онной съемкой.

В заключение подчеркнем, что предварительные результаты, полученные 
при сопоставлении тепловизионных аномалий с промысловыми данными по 
скважинам на месторождении Карачаганак, имеют высокую сходимость. Это 
позволяет надеяться, что использование метода ТТГ может иметь большое зна-
чение для решения задач изучения глубокозалегающих палеозойских комплек-
сов и, безусловно, повлечет за собой открытие новых месторождений УВС как 
в Прикаспийской впадине, так и других осадочных бассейнах.

Результаты бассейнового моделирования восточного борта 
Прикаспийской впадины

Восточная бортовая зона Прикаспийской впадины является одной из перспек-
тивных областей для поисков в подсолевых и надсолевых отложениях месторожде-
ний нефти и газа. На этой территории сконцентрированы значительные объемы по-
исковых и разведочных работ. В целом восточная бортовая зона хорошо изученный 
регион Прикаспийского бассейна, где обнаружен ряд крупных подсолевых и сред-
них, и небольших надсолевых месторождений нефти и газа. 
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Рис. 5.21. Результаты миграции по П1 (2D карта)

Условные обозначения:

Рис. 5.22. Результаты миграции по П2 (2D карта)
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Предварительная модель показала, что ранее выявленные месторождения совпада-
ют с данными, полученными в результате моделирования. На данном этапе, система 
определена тремя нефтематеринскими толщами. Система наполняет структуры резер-
вуарных слоев 100 % объемом вытесненных углеводородов из выбранных нефтемате-
ринских пород. Эти 100 % соответствуют коэффициенту эффективности миграции. 
В ходе моделирования принят коэффициент на 10 %, после чего был запущен расчет.

Рис. 5.23. Результаты миграции по П3 (2D карта)

Рис. 5.24. Результаты миграции по П1 (3D карта)
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Рис. 5.25. Результаты миграции по П2 (3D карта)

Рис. 5.26. Результаты миграции по П3 (3D карта)

На 3D картах толщ, представляющих резервуары, ниже так же видны нефтемате-
ринские толщи, которыми подпитывается резервуар. 



170

Х.Б. Абилхасимов

 
P3SR_нефть

П3_месторождения

Рис. 5.27. Нефтематеринские породы по П3 (слева) и перспективные структуры по П3
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Анализируя полученные результаты можно сказать, что программа, используя за-
ложенные в нее исходные данные, определила несколько перспективных структур, 
некоторые из которых попадают на уже открытые и разрабатываемые месторожде-
ния, представленные на рис. 5.27.

В целом, полученные результаты, приведенные на рис. 5.27 говорят о том, что не-
которые имеющиеся месторождения, перспективные структуры в большинстве сво-
ем находятся на возвышенности юго-восточной части восточно-бортовой зоны При-
каспийской впадины, где находится существенная часть ловушек, что подтверждает 
принятую геометрию строения бассейна. Основными материнскими породами, ко-
торые, возможно, питают резервуары, расположенные в отражающем горизонте П3, 
являются девонские породы. Данные отложения в основном состоят из глинистых 
пород, известняков и песчаников с включениями доломитов, известковистых аргил-
литов, конгломератов, гнейсов, сланцев, амфиболитов. 

Результаты бассейнового моделирования Южного борта Прикаспийской впадины

Актуальность построения бассейновой модели южного борта Прикаспийско-
го осадочного бассейна обусловлена необходимостью эффективного мониторинга 
и планирования геологоразведочных работ в северной акватории Каспийского моря. 

Южный борт Прикаспийской впадины является одним из наиболее изученных 
регионов бассейна, где разбурено много структур, на различную толщину вскрыты 
подсолевые отложения, выявлены крупные месторождения нефти и газа. Основ-
ным целевым направлением проведенного моделирования является оценка строения 
и перспектив нефтегазоносности подсолевых отложений юга Прикаспийской впади-
ны, с которыми связан значительный объем нереализованных прогнозных ресурсов.

Зрелость материнских пород выражается в значениях отражательной способ-
ности витринита и коэффициентов преобразования. Отражательная способность 
витринита (Ro) является параметром, определяющим термальную зрелость органи-
ческого материала. Коэффициент преобразования определяет процент керогена, пре-
образованного в углеводороды.

Верхнедевонские нефтегазоматеринские (НГТМ) породы. К моменту времени 
280 млн. лет верхнедевонские материнские породы достигли фазы зрелости нефти от 
начальной до основной в Южно-Эмбинском прогибе, и в некоторых частях складча-
то-надвигового пояса к юго-западу. 

Материнские породы, расположенные в непосредственной близости к Тенгизу 
и Кашагану, были еще незрелыми (рис. 5.28). Коэффициент преобразования к югу от 
Тенгиза находится как раз на ранней генерационной стадии, в то время как на Каша-
гане материнская порода еще незрелая (рис. 5.29).

Отложение кунгурской соли (270 млн. лет) привело лишь небольшому, едва замет-
ному, повышению зрелости (рис. 5.30). Не наблюдается значительного повышения зре-
лости, а материнские породы на Тенгизе, Кашагане все еще незрелые. Коэффициент 
преобразования на юге и западе от Тенгиза входит в раннюю генерационную стадию, 
а на Кашагане материнская порода еще незрелая (рис. 5.31). В настоящее время НГМТ 
в наиболее глубоко залегающей части Южно-Эмбинского прогиба и складчато-надви-
гового пояса находятся в «окне» сухого газа (рис. 5.32). В районе Тенгиза и Кашагана 
материнские породы находятся в нефтяном «окне» от основной до поздней фазы. Ко-
эффициенты преобразования в районах, примыкающих к Тенгизу и Кашагану, нахо-
дятся на поздней, а частично уже в основной фазе генерации углеводородов (рис. 5.33).
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Рис. 5.28. Расчетная отражательная способность витринита девонских материнских пород 
280 млн. лет назад

Рис. 5.29. Расчетный коэффициент преобразования девонских материнских пород 
280 млн. лет назад

Результаты моделирования подтверждают, что все крупные структуры как Тен-
гиз, Кашаган, Актоты и Кайран получали «заряд» углеводородов. 

На основании структурных характеристик кровли природного резервуара 
в Temis3D® рассчитаны современные площади дренирования (нефте-газо-сборные 
площади) каждой отдельной структуры и изменение площадей дренирования в про-
цессе геологического развития бассейна.

На рис. 5.34–5.36 показаны результаты картографического моделирования для 
перспективных отражающих горизонтов, подсолевых отложений – П1, П2, П3.
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Рис. 5.30. Расчетная отражательная способность витринита девонских материнских пород 
270 млн. лет назад

Рис. 5.31. Расчетный коэффициент преобразования девонских материнских пород 
270 млн. лет назад

Рельеф соответствует структурной поверхности кровли каждого из горизон-
тов. Цветами показаны: белым – замкнутый контур структур (в пределах 
контура: вода – синим цветом, нефтяные УВ – зеленым, газовые – красным, 
голубым – пути миграции).

Анализируя полученные результаты можно сказать, что программа Temis, ис-
пользуя заложенные в нее исходные данные, определила несколько перспектив-
ных структур, некоторые из которых попадают на уже открытые и разрабатыва-
емые месторождения.
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Рис. 5.32. Расчетная отражательная способность витринита девонских материнских пород 
280 млн. лет в настоящее время

Рис. 5.33. Расчетный коэффициент преобразования девонских материнских пород 
270 млн. лет назад

Результатом подсчета запасов являются суммарные объемы углеводородов 
в целом по структурам, выделенным программой. Подсчет проведен отдель-
но по жидким и газообразным УВ, приведены значения нефтематеринских по-
род, влияющих на заполнение резервуара. По результатам моделирования ко-
личественная оценка перспектив нефтегазоносности была выполнена по пяти 
структурам, расположенным в пределах изучаемого региона. В табл. 5.2 дается 
перечень структур и результаты оценки их перспектив. Выполненные расчёты 
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позволили оценить для каждой перспективной структуры суммарные извлекаемые 
ресурсы из подсолевых отложений, выраженные в млн. т. При расчётах использовал-
ся коэффициент извлечения нефти – 30 %. 

Результирующее ранжирование структур показано на рис. 5.37.

Рис. 5.34. Площади дренирования различных структур для отражающего горизонта «П3»

Рис. 5.35. Площади дренирования различных структур для отражающего горизонта «П2»

Полученные результаты показывают, что с учётом всех факторов риска наиболее 
перспективной структурой на изученной территории представляется структура Ка-
шаган. По данным моделирования структура Актоты является газовым месторожде-
нием, и извлекаемые запасы оценивается в 21,02 млн. т, при коэффициенте извлече-
ния принятым за 0,5.

По проведенным исследованиям можно предполагать, что миграция углеводо-
родов в структуры акватории северного Каспия происходит из всех заданных мате-
ринских пород, очаг генерации, которой расположен северо-западнее от основных 
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структур ближе к бассейновой части впадины. Средние значения коэффициента ми-
грации по выбранным структурам колеблется в пределах 10–18 %. Для более точной 
оценки масштабов миграции из очага необходимо включить в модель всю возмож-
ную площадь его распространения.

Рис. 5.36. Площади дренирования различных структур для отражающего горизонта П1»

Рис. 5.37. Результирующее ранжирование структур южного борта 
Прикаспийского бассейна
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Та б л и ц а  5 . 2
Оценка перспективных геологических ресурсов структур 

акватории Северного Каспия

 Наименование структуры Тенгиз Актоты Кайран
Буме-
ранг

Кашаган

П1 Порядковый номер струк-
туры

52 22 7 37 10+32

Эффективность миграции 24,2 % 0,1 % 8,5 % 20,0 % 2,8 %

Геологические ресурсы, м3 1061,79 7,88 323,60 918,65 580,02

Геологические ресурсы, 
баррели

6677,89 49,58 2035,44 5777,64 3647,93

Извлекаемые ресурсы, млн. т 361,12 5,62 113,26 321,52 203,00

П2 Порядковый номер струк-
туры

38 30 11 17 36+16

Эффективность миграции 20,0 % 1,4 % 28,5 % 20,0 % 22,5 %

Геологические ресурсы м3 637,17 34,16 50,44 285,89 2312,73

Геологические ресурсы, 
баррели

4007,34 214,85 317,26 1798,02 14545,45

Извлекаемые ресурсы, 
млн. т

223,00 24,35 17,65 100,06 809,45

П3 Порядковый номер струк-
туры

22 – – 39 34+9

Эффективность миграции 8,0 % 0,0 % – 1,6 % 0,022623093

Геологические ресурсы м3 1125,88 – – 127,96 769,14

Геологические ресурсы, 
баррели

7081,01 – – 804,76 1980,43

Извлекаемые ресурсы, 
млн. т

394,06 – – 44,78 269,20

Итого Средняя эффективность 
миграции

17,4 % 0,5 % 14,4 % 13,9 % 9,2 %

Геологические ресурсы м3 2824,84 42,04 374,00 1332,50 3661,89

Геологические ресурсы, 
баррели

17766,24 264,43 36159,34 8380,42 20173,81

Извлекаемые ресурсы, 
млн. т

997,00 21,02 132,01 470,29 1292,81

Выводы по 2Д-моделированию северной акватории Каспийского моря:
● Миграция УВ по приведенному геологическому разрезу могла происходить 

с северо-запада на юго-восток ближе к борту.
● При стандартных условиях модели (тепловой поток 30 мW/м2, температура 

нейтрального слоя 0 °С, Сорг). Наибольшая степень зрелости наблюдается в артин-
ских отложениях.

● Образование залежей в артинской части разреза за счет миграции из нижеле-
жащих толщ происходило в период активизации тектонических движений. Поэтому 
возможное присутствие разрывных нарушений может являться важным фактором 
риска сохранности залежей.
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Полученные результаты свидетельствуют в пользу наличия очага генерации в ар-
тинских отложениях. Поэтому, для того чтобы отразить возможно более значитель-
ные масштабы генерации, необходим улучшенный тип и содержание органического 
вещества, чем были заданы в нефтематеринских свитах. 

При оценке генерации и миграции определены основные скопления УВ, которые 
совпадают с существующими месторождениями и перспективными структурами. 
К примеру, месторождения Кашаган и Тенгиз показали извлекаемые ресурсы в 1292 
и 997 млн. т УВ соответственно. В результате моделирования месторождение Акто-
ты показал газовые скопления, что соответствует действительности и подтверждает 
корректность моделирования. Месторождение Кайран показало 132 млн. т извле-
каемой нефти. Перспективная структура Бумеранг указывает на скопления нефти 
в 470 млн. т нефти, что говорит о высокой перспективности структуры. 

Как видим, данные моделирования только по гигинтскому месторождению Тенгиз, 
показывают запасы, значительно ниже (втрое) фактически выявленных запасов в ка-
менноугольном комплексе. Это в свою очередь говорит о неучтенных источниках УВ, 
которые находятся на глубинах ниже оцененных. Фундамент залегает на глубинах 
10–16 км. Соответственно, толщина осадочного додевонского комплекса в этом рай-
оне достигает 5–8 км. 

Таким образом, результаты предварительной бассейновой модели, на данный 
момент не в полной мере отражают фактические данные, давая заниженный объем 
мигрированных УВ. Предварительная оценка прогнозных ресурсов палеозойского 
комплекса, в бассейновой модели, позволяет более оптимистично смотреть на обна-
ружение перспективных структур в северной акватории Каспийского моря!

ВЫВОДЫ

● Построенная бассейновая модель выполнила поставленные перед ней задачи, 
из чего следует, что данную работу по совершенствованию модели нужно продол-
жить и дополнять новыми полученными геолого-геофизическими материалами.

● Полученная модель требует дополнительного анализа и данных по пластовой 
характеристике и трещиноватости пород-коллекторов для более качественного по-
строения фильтрационных зависимостей модели.

● На данном этапе развития бассейновой модели требуется направить уси-
лия на качество подготовки исходных данных для моделирования, что напря-
мую скажется и на конечной модели. Проведенное 2Д моделирование показало, 
что нефтематеринские породы подсолевого комплекса Прикаспийской впадины 
достигли необходимого уровня зрелости для генерации и вытеснения УВ после 
формирования ловушек в пермотриасовое время, что способствовало продол-
жительное время, интенсивному насыщению природных резервуаров (начиная 
с ранней юры до настоящего времени). 

● В результате проведенных работ на программе «TemisSuite» были выявлены 
области дренирования, пути миграции, системы утечек и выделены ловушки, благо-
приятные для скопления нефти и газа. Все вышеназванные системы были исполь-
зованы для расчета генерации, миграции и аккумуляции углеводородов в пределах 
выделенных структур. Предварительная модель показала, что данные, полученные 
в результате моделирования и фактические данные (уже известные месторождения) 
имеют место схождения. Изложенные результаты прямо зависят от качества поло-
женных в основу структурных карт и частоты изолиний в данных картах.



179

Глава 5. Моделирование миграций углеводородов в природных резервуарах Прикаспийского бассейна 

Анализ результатов бассейнового моделирования, проведенного в рамках проек-
та: «Комплексная оценка перспектив нефтегазоносности основных осадочных 
бассейнов Республики Казахстан», в котором автор принимал участие, показывает, 
что основная миграция УВ происходит в подсолевой части из додевонских отложе-
ний и указывают на неоднократное превышение первоначально подсчитанных запа-
сов УВ в бортовых зонах Прикаспийской впадины. Возможно, это является допол-
нительным свидетельством, подтверждающим существование глубинных каналов 
подпитки залежей УВ, и говорит в пользу абиогенно-мантийной теории происхожде-
ния УВ. Этой теме посвящено достаточное число публикаций в периодике, которые 
отображены в результатах исследований В.Е. Хаина, Л.И. Красного, М.А. Садовско-
го, В.Ф. Писаренко, В.Б. Арчегова, Р.Д. Мухамедьярова, Н.К. Винниченко, И.В. Глу-
щенко, В.Н. Степченко и др., по сути, создавших учение о слоисто-блоковой структу-
ре земной коры. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

В области специальных региональных геохимических и литологических 
исследований нефтегазоносных и нефтеперспективных осадочных бассей-
нов Казахстана необходимо: 

● Провести детальные лабораторные литологические и геохимические исследо-
вания по требованиям мировых стандартов с целью построить собственные деталь-
ные обобщенные карты типов керогенов, Сорг. Это позволит точнее оценить влияние 
геохимических данных на формирующуюся модель бассейна. Использование каче-
ственных обобщенных материалов, используемых в бассейновой модели, даст воз-
можность детальнее откалибровать историю бассейна, зрелости материнских свит 
(историю развития интенсивности генерации/эмиграции).

● По высокоперспективным нефтегазоносным областям, в пределах нефтегазо-
носных провинций, выполнить детальное моделирование, для точного определения 
характеристик УВ флюидов и сравнения их с геохимическими данными по скважи-
нам, с использованием обобщенных фактических литолого-стратиграфических отби-
вок по скважинам для калибровки и проверки используемых структурных карт.

В области использования ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли):
● Расширить опыт использования дистанционного зондирования Земли для ре-

шения нетрадиционных геологических задач, связанных с поиском неантиклиналь-
ных ловушек и прогнозом их насыщенности и для решения структурных задач не-
фтегазовой геологии. 

● Применение дистанционного зондирования Земли позволит физически (на ви-
зуальном уровне) продемонстрировать, как, собственно, выглядят зоны деструкции, 
которые сформированы глубинными разломами на границах геоблоков разных ран-
гов; эти свойства тепловых изображений выгодно отличают их от геофизических по-
лей иной физической природы.
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ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ПАЛЕОЗОЙСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ПРИКАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА

В настоящей главе приведены результаты комплексного анализа и обобщения 
геолого-геофизической информации, проведенных в последние годы, что позволило 
осуществить уточнение внутреннего строения, обоснование новых объектов в палео-
зойском комплексе, переоценку перспектив нефтегазоносности и прогнозных ресур-
сов нефти и газа Прикаспийской впадины. 

Рассматривая особенности нефтегазоносности палеозойских карбонатных плат-
форм, следует отметить определенное пространственное распределение жидких 
и газообразных углеводородов по бортовым участкам впадины. В северной и севе-
ро-западной частях преимущественно нефтегазоконденсатный, в восточной и южной 
частях впадины – нефтеносный, на юго-западе – газоконденсатный. В подсолевых 
отложениях Прикаспийской впадины установлена региональная нефтегазоносность 
с преимущественной концентрацией запасов углеводородов в небольшом числе 
крупных месторождений в карбонатных резервуарах. Развитие карбонатных коллек-
торов различных типов зафиксировано в широком стратиграфическом диапазоне: от 
среднего девона до артинского яруса ранней перми. 

Выделяемые в Прикаспийской впадине позднепалеозойские природные резерву-
ары значительно различаются между собой по литологическому составу и стратигра-
фическому диапазону слагающих их отложений и проявлению нефтегазоносности. 

На схеме (рис. 6.1) сопоставления разрезов показаны особенности строения при-
родных резервуаров, выделены нефтегазоносные и перспективно-нефтегазоносные 
комплексы, региональные и зональные флюидоупоры. 

Сравнительная характеристика нефтегазоносности месторождений дает возмож-
ность проследить сколь велико влияние различных условий осадконакопления на 
формирование коллекторов и сохранение их свойств в процессе постседиментаци-
онных преобразований. В приведенной табл. 6.1, отражены условия формирования 
месторождений, тип залежи, возраст отложений, глубина залегания, литогенетиче-
ские особенности отложений, характерные постседиментационные процессы, типы 
и классы коллекторов, характер пространственного распространения коллекторов. 
Основным, ведущим и направляющим фактором формирования, размещения и со-
хранения продуктивных толщ, зон нефтегазонакопления и отдельных месторожде-
ний является тектонический. 

Этот контролирующий фактор почти на всем историческом пути развития реги-
она действовал в положительном направлении. Господствовавшая в течение продол-
жительного времени тенденция к прогибанию привела к накоплению мощной толщи 
(до 15–16 км в центральной части впадины) осадочных пород. Это обстоятельство 
обеспечило, прогрев захороненного РОВ и прохождение его через все необходимые 
фазы преобразования. Мощный соленосный комплекс кунгура создал надежную изо-
лирующую толщу для подстилающих более древних отложений. 

Региональные геотектонические движения во многом определили фациальные 
границы распространения и мощности отложений осадочного комплекса Прика-
спийской впадины, источники сноса на разных этапах эволюции бассейна. Все это 
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и создало сложную картину распространения терригенных и карбонатных пород 
в палеозойском комплексе, крайне важную для нефтегазогеологического райониро-
вания и обоснованной оценки, и прогноза перспектив нефтегазоносности (Клещев, 
Петров, Шеин, 1995). 

Рис. 6.1 Схема сопоставления разрезов месторождений нефти 
и газа карбонатных платформ Прикаспийской впадины
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Присутствие в разрезе нескольких мощных толщ, способных генерировать УВ со-
ответственно может обеспечить проявление целого ряда очагов или зон нефтегазоо-
бразования на разных глубинах и в разных частях региона. 

Распределение промышленной нефтеносности подчиняется также основному кон-
тролирующему фактору – тектоническому (в региональном и локальном плане) при об-
щей благоприятной литолого-фациальной (палеогеографической) обстановке. Влияние 
литолого-фациального фактора нашло свое выражение в различных сочетаниях песча-
ных коллекторов и локальных (зональных) глинистых покрышек, связанных со сменой 
в разрезе и по площади обстановок, регулирующих содержание глинистых компонентов.

В пределах Прикаспийской впадины принято выделение следующих зон нефте-
газонакопления: Тепловская, Карачаганакско-Кобландинская, Кенкиякская, Жана-
жольская, Южно-Эмбинская, Тенгиз-Кашаганская, Астраханская (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Схема размещения зон нефтегазонакопления и месторождений углеводородов 
палеозойского комплекса Прикаспийской впадины. Условные обозначения: 

1 – краевые швы; 2 – внешний край распространения надвигов в Астраханском Поволжье; 
3 – карбонатные уступы; 4 – изогипсы подсолевых отложений; 5 – месторождения 

нефтяные(а), газовые (газоконденсатные)(б), нефтегазоконденсатные (в):
1 – Западно-Тепловское; 2 – Карачаганак; 3 – Оренбургское; 4 – Кенкияк; 
5 – Жанажол; 6 – Тортай; 7 – Тенгиз; 8 – Королевское; 9 – Астраханское; 

6 – установленные зоны нефтегазонакопления (цифры в кружках):
1 – Тепловско-Токаревская; 2 – Карачаганакско-Кобландинская; 

3 – Оренбургская; 4 – Кенкиякская, 5 – Жанажольская; 6 – Южно-Эмбинская; 
7 – Тенгиз-Кашаганская; 8 – Астраханская; 7 – предполагаемые зоны нефтегазонакопления
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В пределах северной бортовой зоны выделяются Тепловская и Карачаганак-Ко-
бландинская зоны нефтегазонакопления.

В Тепловско-Токаревской зоне нефтегазонакопления открыто нефтегазокон-
денсатное Западно-Тепловское месторождение, которое приурочено к типичной ри-
фогенной ловушке с доказанной продуктивностью карбонатных пород артинского 
яруса и филипповских отложений кунгурского яруса. Залежь газоконденсатная с не-
фтяной оторочкой. 

Карачаганакско-Кобландинская зона нефтегазонакопления приуроче-
на к одноименной зоне поднятий в северо-восточной части впадины. Протя-
женность зоны около 200 км, ширина – 30–50 км. В западной ее части открыто 
крупное Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение. По данным 
сейсморазведки здесь прослеживается полоса выступов фундамента: Карпов-
ского, Федоровского, Аксайского и Соль-Илецкого блоков, выделенных на 
глубинах от 7 до 16 км. Карачаганакскому выступу фундамента отвечает под-
нятие по отложениям девона. 

В восточной бортовой зоне выделяют Кенкиякскую и Жанажольскую зоны не-
фтегазонакопления, которые многие специалисты объединяют в единую – Кенки-
як-Жанажольскую зону нефтегазонакопления. Она приурочена к восточному 
борту Прикаспийской впадины, и занимает южную часть Енбекского и север-
ную часть Жаркамысского выступов фундамента, охватывая территорию рас-
пространения карбонатных каменноугольных отложений. Для нее характерно 
многоярусное строение с несовпадением структурных планов по отдельным не-
фтегазоносным комплексам. Здесь выявлен ряд крупных и средних месторож-
дений – Кенкияк и Кожасай, Жагабулак, Трува, Жанажол, Урихтау, Синельни-
ковское Жанатан, Лактыбай, Алибемола и др., промышленная продуктивность 
которых связана с карбонатными каменноугольными отложениями и в меньшей 
мере – с терригенными породами нижней перми. 

В юго-восточной бортовой зоне впадины выделяется Южно-Эмбинская зона 
нефтегазонакопления, которая занимает большую площадь между двумя крупны-
ми зонами нефтегазонакопления – Тенгиз-Кашаганской и Кенкияк-Жанажольской. 
Она приурочена к Маткен-Ушмолинской и Южно-Эмбинской зонам дислокаций по 
палеозою. Здесь выявлены нефтяные месторождения – Равнинная, Тортай, Елемес, 
газоконденсатные – Сазтобе Южное, Бекбулат, Сазтюбе, Толкын и др. Отмечены 
фонтанные притоки на площадях Улькентобе Юго-Западное, Карашунгул, Шолька-
ра. Продуктивные горизонты приурочены к терригенным, карбонатно-терригенным 
отложениям нижнего, среднего карбона, а также карбонатам филипповского гори-
зонта нижней перми (Равнинная). 

Тенгиз-Кашаганская зона нефтегазонакопления расположена в южной части 
Прикаспийской впадины, которая охватывает северо-восточном побережье и аква-
торию Каспийского моря. Она приурочена к крупной девонско-каменноугольной 
платформе, осложненной рифогенными высокоамплитудными постройками. Докун-
гурский разрез палеозоя Тенгиз-Кашаганской зоны сложен двумя толщами: терри-
генной нижнепалеозойско-девонской и карбонатной верхнедевонско-нижнепермско-
го (ассельского) возраста, мощность которой постепенно увеличивается с севера на 
юг от 2 до 3,5 км. В пределах Тенгиз-Кашаганской зоны нефтегазонакопления откры-
то несколько месторождений: гигантские – Тенгиз, Кашаган, а также среднего разме-
ра: Королевское – нефтяное и Тажигали – газонефтяное. 
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Астраханская зона газоконденсатонакопления приурочена к одноименному 
своду, выраженному по всем горизонтам подсолевого палеозоя и поверхности фунда-
мента. Открытием Астраханского газоконденсатного месторождения здесь доказана 
продуктивность нижнебашкирских отложений. Наиболее древние породы подсолевого 
разреза, разведанные бурением, относятся к окскому надгоризонту визейского яруса. 

Сравнительное сопоставление месторождений прибортовых зон Прикаспийской 
впадины показало принципиальное различие условий накопления продуктивных го-
ризонтов, которое заключается в характере размещения и в значительной изменчи-
вости фильтрационно-емкостных свойств пластов в природных резервуарах. 

Различные во времени и пространстве этапы карбонатной седиментации, проявление 
блоковой структуры фундамента, залегающего на различных глубинах, развитие мощ-
ного соленосного экрана и высокий генерационный потенциал осадочных толщ, дока-
занный ранее проведенными исследованиями многих ученых – все это предопределило 
условия формирования и сохранения сложно-построенных природных резервуаров.

Распространение продуктивных пластов в пределах природных резервуаров ха-
рактеризуются значительными изменениями мощности, состава и коллекторского 
потенциала, что связано с лито-генетическими особенностями отложений.

В рамках исследований проведен анализ строения, условий заложения и разви-
тия карбонатных массивов Прикаспийской впадины и современных концепций се-
диментологии и тектоники, изучить морфологическую выраженность карбонатных 
массивов, оценить их роль, как возможных объектов для поисков крупных и гигант-
ских скоплений углеводородов.

Обобщение и проведенный анализ геолого-геофизических данных, позволили 
выявить новые карбонатные и терригенные структуры в пределах Прикаспийского 
бассейна, перспективы которых уточняются. 

Рис. 6.3. Аксайский блок. Месторождение Карачаганак. 
Структурная карта по кровле девонских отложений (фаменский ярус)
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Рис. 6.4. Аксайский блок. Месторождение Карачаганак. 
Сейсмический профиль через скважины: D1-5-WS1-13-D2

Рис. 6.5. Аксайский блок. Месторождение Карачаганак. 
Сейсмический профиль через скважины: WS-1-13-305-340-9811-1
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Месторождения углеводородов палеозойского комплекса Прикаспийской впади-
ны различаются между собой сложными сочетаниями типов коллекторов и емкост-
но-фильтрационных параметров в природных резервуарах, и дифференцированными 
особенностями нефтегазоносности в пределах локальных ловушек и в крупных зонах 
развития карбонатных комплексов. В формировании благоприятных региональных 
и локальных структур, контролирующих региональную и локальную нефтегазонос-
ность, играет структурно-седиментационный фактор. 

Рис. 6.6. Аксайский блок. Месторождение Карачаганак. 
Сейсмический профиль через скважины: WS-1-308-DR6-DR5

В северной бортовой зоне определяющее влияние структурно-седиментацион-
ного фактора сказалось для разновозрастных карбонатных уступов Карачаганак-
ской карбонатной платформы Аксайского блока, Тепловско-Токаревской зоны Кар-
повского блока. С этими зонами связано большинство из выявленных в подсолевом 
комплексе севера Прикаспийской впадины нефтяных, нефтегазоконденсатных и га-
зоконденсатных месторождений. 

Самыми древними породами, в которых были отмечены признаки нефти, явля-
ются нижнедевонские в северной части Прикаспийской впадины. В табл. 6.2 приве-
дено сопоставление литолого-стратиграфических разрезов палеозойского комплекса 
северного борта Прикаспийской впадины. 

Среднедевонский эйфельский комплекс (D2ef) с промышленными залежами 
углеводородов установлен на Чинаревском выступе фундамента. Живетско-ниж-
нефранский терригенный нефтегазоносный комплекс (D2gv-D3

1p-kn) выделяет-
ся по аналогии с Волго-Уральской нефтегазоносной провинцией. Данная толща 
включает отложения живетского, а также пашийский горизонт франского яруса, 
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продуктивные в пределах всех нефтегазоносных областей Волго-Уральской провин-
ции. В казахстанской части северной бортовой зоны Прикаспийской впадины, залежь 
нефти в пашийском песчаном горизонте выявлена при бурении скважины П-48 При-
граничная на одноименном выступе фундамента. Развитие карбонатных франских от-
ложений можно предполагать в Погодаево-Остафьевском прогибе Карповского блока, 
Федоровском блоке и Карачаганак-Кобландинской зоне Аксайского блока

Рис. 6.7. Карачаганакская карбонатная платформа. 
Корреляционная схема через скважины D1-WS-1-D2

Рис. 6.8. Месторождения-аналоги, Рожковское (слева) 
и Чинаревское, имеющие продуктивные горизонты в девонских отложениях
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Рис. 6.9. Структурная карта по отражающему горизонту П1 Кобланды-Тамдинского блока 
с выделением перспективных структур

Эйфельско-франский карбонатный комплекс имеет потенциально высокие пер-
спективы после получения промышленных притоков нефти в скв. Д-1 месторожде-
ния Карачаганак, где из песчаников живетского яруса (D2) с глубины 5750 м полу-
чен приток нефти дебитом 55 м3/сутки, а из бийских отложений (D2ef-bs) с глубины 
6190 м получен приток нефти дебитом 113 м3/сутки.

Развитие карбонатных франских отложений можно предполагать в Погодаево-
Остафьевском прогибе Карповского блока, Федоровском блоке и Карачаганак-Ко-
бландинской зоне Аксайского блока. 

Как видим, из приведенных рис. 6.3–6.6, Карачаганакская девонская карбонатная плат-
форма имеет более широкое развитие, по новым геолого-геофизическим данным. Скважи-
на WS-1 пробурена за пределами горного отвода месторождения Карачаганак. Однако, 
по возникшим техническим причинам в процессе бурения, скважина недобурена до про-
ектной глубины. Проведенная межскважинная корреляция (рис. 6.7) доказывает высокие 
перспективы западной части девонской Карачаганакской карбонатной платформы. 

Продуктивность фаменских отложений доказана также на южном фланге Чинаревского 
месторождения, где в скважине получен промышленный приток газа с конденсатом. Объект 
залегает в толще плотных карбонатных пород, без каких-либо признаков глинистости.

На территории Российской федерации в Оренбургской области к западной части 
Кобланды-Тамдинского выступа приурочен ряд нефтяных и нефтегазовых месторож-
дений, расположенных цепочкой вдоль западного борта Предуральского прогиба. Бли-
жайшим из них является нефтегазовое месторождение Нагумановское. При просмотре 
сейсмических разрезов северо-восточной части площади совместно с данными грави-
метрических исследований была отмечена высокая вероятность существования био-
гермных ловушек для УВ в подсолевом комплексе отложений. В связи с этим высо-
кие перспективы обнаружения нефтегазоносных толщ девонского комплекса связаны 
с Кобланды-Тамдинским выступом и западным бортом Предуральского прогиба.
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Подсолевое поднятие Кобланды выделяется на временных и глубинных мигриро-
ванных разрезах как массивное карбонатное образование с несколькими вершинами, 
типа биостромы верхне-среднедевонского возраста, возникшее на своде выступа по 
фундаменту. Пробуренная глубокая скважина КОБ-3 на структуре Кобланды, под-
твердила наличие карбонатных отложений позднедевонско-раннепермского возраста 
(рис. 6.9). Завершено бурение скважины на глубине 6737 м в отложениях среднего де-
вона, представленных, в основном, доломитами с прослоями известняков, аргиллитов.

С глубины – 6420 м разрез представлен, преимущественно, монотонной толщей 
доломитов. Выбранные, для испытаний интервалы, мощностью 20 м каждый, имеют 
от 3 до 6 нефтегазонасыщенных горизонта с коэффициентами пористости 5–14 %, 
и Кн = 80–92 %. По ГТИ суммарные газопроявления зафиксированы на уровне
3,7–7,2 %, состав газа четырехкомпонентный, а сам газ определён, как попутный, 
с возможным наличием нефти. Коллекторы порово-кавернозно-трещиноватые. Об-
щий ВНК для вскрытого подсолевого комплекса отложений по данным ГИС выде-
ляется на глубине 6658 м. К сожаленью, скважина в аварии, и освоить продуктивные 
горизонты не представляется возможным. Совместно с Кобландинской, массив-
ная структура Тамдинского поднятия образует единую приподнятую карбонатную 
зону – Кобланды-Тамдинский вал, протягивающийся вдоль северо-восточного борта 
Прикаспийской впадины. Он отделён от Соль-Илецкого свода РФ узким Линёвско-
Изобильненским синклинальным прогибом, по северному борту которого проходит 
граница крутого склона нижнепермского карбонатного уступа. С востока и юго-вос-
тока Кобланды-Тамдинский вал ограничен Новоалексеевским прогибом, а с юго-за-
пада – погружением в глубоководную часть Прикаспийской впадины. По глубинным 
разрезам отмечается, что положение свода фундамента в пределах Тамды было гип-
сометрически выше, чем на Кобланды. 

Отражающий горизонт П3 в пределах свода фундамента прослеживается спора-
дически, залегает, непосредственно на породах фундамента и на разрезах нет такой 
чётко выраженной слоистости в нижней части девонского разреза, как на Кобланды. 
Из этого можно предположить здесь, в основном, карбонатный состав девонских от-
ложений (доломитизированная толща известняков) по аналогии с площадями Ко-
бланды и Вершиновская. По верхне- и среднедевонским отложениям на поднятии 
Тамды так же чётко выделяется карбонатное образование типа биостромы, к которо-
му на сейсмических разрезах заметны клиноформы прилегания отложений карбона. 
Судя по временным и глубинным сейсмическим разрезам, структура имеет блоко-
вый характер. Сопоставление данных бурения скважины КОБ-3 (рис. 6.10) с сейс-
мическими материалами на рассматриваемом участке дает достаточное основание го-
ворить об их хорошей сопоставимости, в том числе о наличии типичных биогермных 
построек в девонской части осадочного чехла. Наибольший интерес, по мнению ака-
демика М.С.Кунаева, представляет подсолевое поднятие Ширак (рис. 6.11). Струк-
тура вытянута в направлении северо-запад – юго-восток, не осложнена тектониче-
скими нарушениями, имеет два свода, получившие названия Ширак-1 и Ширак-2. 
По горизонту П1 северный свод (Ширак-1) характеризуется изогипсой (–5400 м). 
Южный свод (Ширак-2) более приподнят относительно северного и оконтуривается 
изогипсой на своде (–5200 м). Юго-восточная часть структуры имеет, по-видимому, 
большие размеры и амплитуду. По отражающему горизонту П2b структура оконтуре-
на изогипсой (–6200 м). С северо-запада она осложнена тектоническим нарушением 
северо-восточного направления. Мощность толщи отложений средне-нижнекарбоно-
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вого комплекса отложений (горизонты П2b, П2t) составляет 800 м. По отражающему 
горизонту П2t структура значительно меньших размеров, имеет то же простирание, 
оконтурена общей изогипсой (–6800 м), разделяется на два свода, оконтуренные 
каждый изогипсами (–6600 м), амплитуда 100 м. Скважина Ширак-1 была пробу-
рена и обсажена на общую глубину 6597 метров, однако позже колонну в интервале 
солей смяло. В процессе бурения из отложений башкирского яруса получен газ. При-
родный газ не содержит сероводорода. Также имелись признаки жидких углеводоро-
дов (конденсат) в растворе. 

Развитие рифогенных франских отложений возможно в Перелюбско-Рубежинском 
прогибе. На юге развита толща у основания тектонического уступа, которая примыка-
ет к уступу. Эта толща, залегающая на отложениях среднего девона и перекрываемая 
депрессионным франско-турнейским комплексом по возрасту может относиться толь-
ко к франскому веку. Однако это могут быть как франские карбонатные отложения, 
так и мощный шлейф терригенных отложений, сформировавшихся у подножья эро-
дированного блока, особенно если учесть, что на блоке размыву подвергались рифей-
ские грубообломочные терригенные образования. Покрышкой толщи сверху являются 
глинисто-битуминозные депрессионные отложения, со стороны выступа карбонатные 
отложения примыкают к непроницаемым породам фундамента.

В пределах Чинаревского выступа преобладают ловушки с доминирующей ролью 
структурного фактора, а в пределах Карповского выступа доминируют стратиграфи-
ческие ловушки, связанные с локальными рифовыми постройками. 

В пределах Федоровского блока в скважине Жаик U-1 был получен небольшой 
фонтанный приток легкой нефти. Скважина Жарсуат U-5 на уровне подсолевых от-
ложений вскрыла 700 метровую доломит – ангидритовую мергелистую толщу, в ко-
торой был выделен ряд маломощных перспективных по ГИС горизонтов. Перспек-
тивы Федоровского блока, также связываются со среднедевонскими отложениями, 
башкирскими и нижневизейскими отложениями карбона. Бурение скважины на 
структуре Рожковская, привело к открытию газоконденсатного месторождения.

Наличие глубокопогруженных карбонатных структур прогнозируются в глубо-
кой части впадины, на склонах карбонатных платформ. Перспективы обнаружения 
органогенных построек во внутренней части палеобассейна предполагается на вос-
точном продолжении Карповского выступа фундамента и внутри Погодаево-Оста-
фьевского прогиба. Высокоемкими природными резервуарами могут быть радаев-
ские и средне-верхнефранские карбонатные платформы. По данным сейсморазведки 
можно предположить наличие нескольких радаевских карбонатных платформ с ре-
дуцированными шельфами и рифогенными отложениями в краевой части, обращён-
ной в сторону прогиба. Ограниченные постройки эйфельского возраста шельфового 
типа развитые на приподнятом краю палеобассейна отмечены на Чинаревском под-
нятии, а также на Приграничной и Белосыртовской площади. Особый интерес пред-
ставляет поиск литологических и стратиграфических типов резервуаров, которые 
практически не изучены.

С мощными толщами терригенных отложений в пониженных прибортовых частях 
в плане перспектив поисков УВ могут иметь подводные конусы выноса, склоновые 
клиноформы, песчаные горизонты во фронтальных частях низкоуровневых програда-
ционных конусов выноса. На Рубежинской площади, в юго-западной части на склоне 
турнейского бортового уступа выявлена клиноформа (рис. 6.12). Нижняя и верхняя 
части представлены терригенными отложениями, а средняя – карбонатными. 
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Рис. 6.12. Рубежинская площадь. Клиноформа терригенно-карбонатных отложений 
на турнейском шельфовом краю. На врезке карта толщин, 

карбонатной части клиноформы (отмечена желтым цветом). По Н.Г. Матлошинскому

Рис. 6.13. Пример подводных конусов выноса, 
формирующихся у шельфового края

Представляющие интерес подводные конусы выноса показаны на разрезах через 
Погодаево-Остафьевский прогиб. По результатам анализа выделено два потенци-
ально перспективных объекта – один (Погодаевский) у основания фаменско-тур-
нейского склона в Погодаево-Остафьевском прогибе, другой (Южно-Рожковский) 
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у южного склона Чинаревского выступа. Объект Погодаевский представляет 
собой, по-видимому, карбонатные образования, сформировавшиеся в мелковод-
но-морских условиях в эпоху падения уровня моря по завершению среднефран-
ской фазы тектогенеза. Проксимальная часть такой клиноформы будет пере-
крыта депрессионными глинисто-битуминозными отложениями, которые также 
могут выступать в качестве покрышки. Заполнение Погодаево-Остафьевского 
прогиба происходило с привносом огромной массы кластического материала, 
что позволяет рассчитывать на возможность обнаружения залежи УВ в данной 
стратиграфической запечатанной ловушке, путями поступления которых, из 
подстилающих среднедевонских нефтематеринских отложений, могли служить 
тектонические нарушения.

Подобные отложения могли формироваться и в Погодаево-Остафьевском проги-
бе. Подводный конус выноса может распространяться на большую часть прогиба. 

Следует помнить также о существовании карбонатных шлейфов (фэны) вокруг 
уже выявленных палеозойских биогермных построек, таких как атоллообразная по-
стройка Карачаганак, в пределах Аксайского блока. Проведение сейсморазведочных 
работ 3Д в этом блоке позволит уточнить их местоположение и мощности в палео-
зойском комплексе.

В восточной части Прикаспийской впадины за счет влияния геодинами-
ческих факторов сближения Урала с краем Восточно-Европейской плиты, об-
ласти карбонатонакопления резко сократились, и образовалась узкая полоса 
карбонатных платформ – Темирская, Жанажольская. Процессы карбонатонако-
пления подавлялись привносом большого количества терригенного материала 
с прилегающей суши.

Темирская карбонатная платформа островного типа, представленная крупной 
банкой открытого моря, располагаясь в пределах одноименного выступа фундамен-
та, прослеживается в субмеридиональном направлении от Кенкияка на юге до ши-
роты примерно г. Актюбинска на севере на расстояние порядка 200 км при ширине
 30–40 км. Ограничивающие его уступа довольно круты, высота их местами превы-
шает 800–1000 м. Кровля массива погружается к северу от отметки – 4600 м в райо-
не Кенкияка до –7200 м в районе Актюбинска. В том же направлении мощность ком-
плекса постепенно сокращается от 600 до 400 м. 

Карбонатная платформа по горизонтам П2, П2’ и П3 полого погружается к востоку 
в сторону Остансукского прогиба и круто – на западном склоне, образуя уступ.

На северном окончании Темирской карбонатной платформы по фундаменту вы-
деляется Бестауский выступ, к которому приурочены подсолевые поднятия Бестау, 
Новодонецкое, Хобдинское, Аккудук, Сорколь, Дамба, Северная Карахобда, обра-
зующие Бестау-Соркольскую группу поднятий. Структурный план этих поднятий 
носит, в основном, унаследованный характер залегания, повторяя структуру поверх-
ности фундамента в сглаженном виде. Суммарная мощность подсолевых отложений 
в этой зоне составляет 1500–1800 м. Структурный план и размеры поднятий по глу-
боким подсолевым горизонтам носят унаследованный характер, увеличиваясь лишь 
по амплитуде. Выделенные объекты, по-видимому, по нижнепермским отложениям 
могут быть проинтерпретированы как возможная рифогенная постройка, а по камен-
ноугольно-девонскому комплексу – карбонатами, расположенные в склоновой части 
карбонатной платформы. 
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Рис. 6.15. Темирская карбонатная платформа. Фрагмент глубинного разреза 
по профилю через структуру Жусан. Сейсмический профиль, отражающий строение 

палеозойского комплекса и девонской карбонатной постройки. Скважина Жусан 1 вошла 
в карбонаты каменноугольного возраста и недобурена до девонских карбонатов

   

Рис. 6.16. Темирская карбонатная платформа. Структурная карта по отражающему 
горизонту П3. Сейсмический профиль, отражающий строение палеозойского комплекса 

и девонской карбонатной постройки через структуру Бактыгарын 

Наиболее крупные органогенные постройки фиксируются в пределах погранич-
ной зоны Темирской карбонатной платформы с Жанажольской. На палеошельфах 
развиты одиночные постройки в виде небольших линз или куполов, рассеянные 
в массивах слоистых известняков. Выявлено около 20 наиболее контрастных по-
строек по результатам сейсмостратиграфического анализа. Барьерные рифы краевых 
частей шельфа, пройдя длительную постседиментационную историю развития, в со-
временном плане заняли более низкий гипсометрический уровень, чем внутренние 
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части шельфа, сложенные слоистыми известняками. Условная поверхность D3-C1 
приурочена к кровле резервуара карбонатных отложений девонско-нижнекаменно-
угольного возраста. Карбонатные отложения визейско-башкирского ярусов распро-
странены повсеместно. Их толщины колеблются от 300–500 м на склоновых частях 
и от 600–1050 м в центральной части платформы. По кровле карбонатов визейско-
башкирского возрата (ОГ-П2) рельефно выделяются два вала, сложной неправиль-
ной формы, вытянутых в субмеридиональном направлении (рис. 6.14). Аккудук – 
Бактыгарынский вал осложнен рядом сводовых вершин амплитудой от 100 до 150 м. 
Общая площадь Аккудук – Бактыгарынского вала по изогипсе –4550 м составляет 
более 90 км2. Восточнее, выделяется Аккумский валообразный выступ, осложненный 
по данным отложениям тремя локальными структурами – Северный Аккум, Аккум 
и Южный Аккум, вытянутый дугообразно в субмеридиональном направлении, при 
амплитуде осложняющих его вершин более 100 м. Следует отметить, что выделен-
ные валообразные поднятия по кровле карбонатов визейско-башкирского возраста, 
имеют унаследованный характер от форм девонского рельефа. Кроме того, на Ак-
кудук-Бактыгарынском валу было произведено в советское и постсоветское время 
глубокое бурение четырех скважин, забои которых не вскрыли подошву карбонат-
ной толщи. Скважина Г-4 Бактыгарын, по результатам испытаний дала незначитель-
ные притоки нефти, из трех интервалов толщи KT-II. По скважинам П-1 Аккум, Г-3 
Аккудук результаты испытаний толщи KT-II дали притоки пластовых вод. Геологи-
ческое строение кровли предполагаемого резервуара карбонатов девонско-нижне-
каменноугольного возраста, характеризует D3-C1 условный отражающий горизонт. 
Максимальная высота предполагаемой рифовой постройки, более 900 м, при ампли-
туде более 400 метров. По результатам структурной интерпретации отмечается, что 
рифовое тело имеет сложную форму и неоднородно по фациальному составу. Кроме 
того, происходит уменьшение высоты карбонатообразующих пород в районе запад-
ного склона Темирской платформы, с замещением на более глубоководные фации 
в сторону Остансукского прогиба, на востоке. По данному отражающему горизонту, 
наиболее контрастно выделяется брахиантиклиналь, Бактыгарын. Структура вытя-
нута в субмеридиональном направлении и осложнена двумя сводовыми вершинами. 
Её размеры по изогипсе –5400 м составляют порядка 3,5×8,9 км при амплитуде под-
нятия более 350 м. В северо-восточном направлении от структуры Бактыгарын, от-
деляясь синклинальным перегибом, выделяется южный фланг структуры Аккудук. 
Размеры структуры, входящий в контур сейсмических исследований, по изогипсе 
–5400 м составляют порядка 4,0×6,5 км при амплитуде поднятия более 300 м. В вос-
точном и юго-восточном направлении от структуры Бактыгарын, по описываемым 
предполагаемым рифогенным отложениям, выделяется цепь валообразных подня-
тий, осложненных сводовыми вершинами амплитудой порядка 50 м.

По мнению академика Г.Ж. Жолтаева юго-западную часть описываемой терри-
тории, следует относить к зоне максимального роста предполагаемой рифовой по-
стройки. Он обосновал необходимость картирования дополнительного условного 
горизонта, стратифицируемого как кровля резервуара карбонатно-рифового тела, 
предположительно девонско-нижнекаменноугольного возраста (D3-C1). Рифовое 
тело этой зоны, может состоять из более чистых карбонатных фаций, характерных 
для склоновых частей рифогенных комплексов. Центральную и северо-восточную 
часть структурного плана по условному отражающему горизонту D3-C1, можно от-
нести к зоне роста карбонатообразующих скелетов, в лагунных или относительно 
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глубоководных условиях. В этой части площади, ленточной, заливообразной фор-
мой, локализуются небольшие по размерам структурные вершины. По отражающему 
горизонту П3 выделены поднятия Аккудук и Бактыгарын, с которыми по верхнему 
девону связаны рифовые объекты. В целом, проведенные исследования подтвердили 
наличие ранее прогнозируемых объектов рифового типа внутри карбонатной толщи. 
Размеры этих объектов требуют уточнения, и только после проведения детальных 
геологоразведочных работ в этом районе можно определить ресурсный потенциал. 
Более полное представление о геологическом строении Темирского блока и сопре-
дельной с ним Енбекским и Коскольско-Ащикольским блоками, ввиду отсутствия 
достаточной информации на данном этапе исследований изучить не представляется 
возможным. Однако новые данные, полученные по результатам аэромагнитной съем-
ки, дают информацию о возможном наличии карбонатных построек в девонском оса-
дочном комплексе.

Рис. 6.17. Жанажольская карбонатная платформа. Урихтауское поднятие. Глубинный 
разрез Xline 290, характеризующий строение девонской постройки и додевонского 
комплекса ниже уровня отражающего горизонта П3 устанавливается структурное 

поднятие. Девонская карбонатная постройка делится на два блока

Жанажольская карбонатная платформа – имеет клинообразную форму, рас-
ширяющуюся к северу от 7 км в районе Сарыкума до 45 км в районе Урихтау. С запа-
да и севера массив ограничен уступом, который трассируется в субмеридиональном 
направлении вблизи структур Тортколь, Южный и Северный Тускум, Жанатан, Ко-
жасай, Башенколь, Шингельший, Карнак. Юго-восточная граница контролируется 
Терескенско-Южно-Эмбинским разломом. Кровля массива испытывает погружение 
к северу от –2000 м в районе Тортколя до –4600 м в районе Шингельший. Мощность 
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варьирует от 300 до 1000 м, составляя в среднем 600–800 м. Для всей зоны харак-
терна очень слабая морфологическая дифференциация горизонта П1, который лишь 
в сглаженном виде отражает тектонику внутриподсолевой толщи. Это видно на при-
мере Жанажол-Синельниковской группы поднятий – наиболее изученного (сейсмо-
разведкой и бурением) участка восточного склона Прикаспийской синеклизы. Дру-
гой, весьма существенной особенностью геологического строения Жанажольской 
ступени является наличие в подсолевом разрезе карбонатной толщи подольско-верх-
некаменноугольного возраста. 

На восточной периферии Жанажольской зоны – ряд полузамкнутых поло-
жительных тектонических форм, которые, возможно, примыкают к разлому. На 
фоне сравнительно слабой структурной расчлененности обособляется Урихтау-
ское поднятие (рис. 6.17), имеющее субмеридиональное простирание, размеры 
6×5 км и амплитуду свыше 300 м. С юго-востока к нему примыкает прогиб с ам-
плитудой свыше 100 м. 

На месторождении Урихтау в 2014 г. была пробурена скважина U-5 глуби-
ной 5315 м, вскрывшая горизонты КТ-I, KT-II и отложения верхнего девона. 
Девонская карбонатная постройка связана с надвиговыми дислокациями, пло-
скость которых имеет направление с востока на запад и рассекается встреч-
ными разломами. 

Рис. 6.18. Жанажольская карбонатная платформа. 
Месторождение Саркрамабас. Седиментационный рост карбонатных отложений: 

от четко выявленной кровли серпухова (C1s), затем перекрывающего башкирского 
горизонта (C2b) и наконец, кровли KT-I. Рифовая постройка растет в юго-западном 

направлении и оказалась неохваченной бурением



203

нефтегазоносности глубокозалегающих объектов палеозойских отложений Прикаспийского бассейна 

В процессе бурения из отложений девона был получен приток газа и конденсата 
с высоким содержанием сероводорода. Скважина находится в аварии, но перспекти-
вы обнаружения залежи с промышленными запасами углеводородов высока. Полу-
чение качественного отображения в подсолевом комплексе является относительной 
проблемой в Прикаспийской впадине. Мощный солевой купол поглощает и рассеи-
вает сейсмическое излучение, искажая его волновой фронт. 

В силу того, что детальность региональных исследований палеозойского комплекса 
отложений в пределах Прикаспийского бассейна крайне неравномерная, то зачастую 
есть риски пропустить интересные, с точки зрения нефтегазоносности, объекты, располо-
женные как в пределах известных нефтегазоносных районов, так и глубокозалегающих 
горизонтов. Одним из таких примеров, является структура Саркрамабас, выявленная 
в пределах Жанажольской карбонатной платформы в советское время. Региональные 
сейсморазведочные работы в пределах восточного борта впадины не дали качественный 
материал о подсолевом разрезе структуры Саркрамабас. В конце 80-х годов в этом регио-
не было открыто немало высокоперспективных площадей, а затем и обнаружений с про-
мышленными дебитами. Относительно небольшая зона в зоне сочленения двух карбо-
натных платформ не вызывала поискового интереса и оставалась неисследованной.

Данные сейсмосъемки 2008 года существенно улучшили качество подсолевых 
отображений (рис. 6.18), однако все еще остается некоторая определенность в отсле-
живании целевых горизонтов. При опробовании в колонне горизонта КТ-II в сква-
жине 1-С был получен фонтанный приток безводной нефти дебитом 30,5 м3/сут че-
рез штуцер диаметром 7 мм. В этих условиях, несмотря на то, что первые скважины 
(1-S и 3-S) вскрыли значительный приток нефти, следующая (6-S) была ключевым 
фактором для идентификации потенциала месторождения. Эта скважина смогла 
определить реальный тренд развития продуктивных горизонтов в зоне основного во-
люметричесого потенциала залежи, которая одновременно являлась наиболее про-
блемной для сейсмического исследования. Теперь мы можем предположить, почему 
столь крупная залежь оставалась не обнаруженной на протяжении многих лет интен-
сивной региональной разведки в советский период. Вероятность обнаружения подоб-
ных построек палеозойского комплекса, и особенно, девонского возраста, в пределах 
Темирско-Жанажолской системы выступов, Остансукском, Утыбайском и Косколь-
ско-Ащикольском блоках восточного борта Прикаспийской впадины велика!

В юго-восточной части Прикаспийской впадины начиная с позднего девона за 
счет сближения Северо-Устюртского блока с краем Восточно-Европейской плиты, 
области карбонатонакопления резко сократились, и образовалась узкая полоса кар-
бонатов Южно-Эмбинской платформы. Отложения девона, вскрытые в пределах То-
ресай-Мынсуалмасской надвиговой зоне, представлены вулканогенно-осадочными 
грубообломочными образованиями. 

Во внутренней части Южно-Эмбинского зоны девонские отложения залегают на 
глубинах более 7,5–8 км (по данным сейсмики), и бурением не вскрыты.

Особенностью этой части бассейна является то, что одновременно с процессами карбо-
натонакопления начавшимся в позднем визе, происходит постоянный привнос терриген-
ного материала с прилегающей суши. Однако вдольбереговые течения, отгоняя терриген-
ную муть и обломочный материал, позволяли формироваться карбонатным постройкам. 
В отличие от других карбонатных платформ бассейна, карбонатные отложения Южно-
Эмбинской платформы занимают более узкий стратиграфический интервал, охватываю-
щий период с позднего визе до артинского времени ранней перми включительно. 
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Рис. 6.19. Астраханско-Жылыойская девонская карбонатная платформа. 
Структурная карта по кровле фаменского яруса девона (D3 fm)

Интенсивное карбонатонакопление, которое протекало на юге и юго-западе При-
каспия в пределах Астраханской и Тенгиз-Кашаганской платформ, расширило пло-
щади карбонатонакопления в девоне и сформировалась единая Астраханско-Жылы-
ойская платформа. Она охватывала всю современную акваторию Северного Каспия 
и прилегающие к ней прибрежные участки. Заложение ее было связано с периодом 
раскрытия Уральского палеоокеана. Это обусловило более широкий стратиграфиче-
ский диапазон и более значительные мощности карбонатных отложений. 

Продуктивность подсолевых отложений установлена на структуре скважиной 
Ансаган-1 (забой 6200 м), где при перфорации интервалов 5598–5608, 5586–5596 м, 
с последующей обработкой соляной кислотой, получен приток углеводородов. 
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В настоящее время скважина находится в консервации (рис. 6.20). Карбонатные от-
ложения охватывают широкий стратиграфический интервал – от девона до средне-
го карбона и имеет сложное геологическое строение, которое обусловлено не только 
специфическими особенностями, свойственными крупным рифовым массивам, но 
и нестабильностью геологического развития региона. По результатам 3Д сейсмики 
в разрезе подсолевого палеозоя по отражающему горизонту П2d (подошва С1 и кровля 
D) детализировано строение крупной карбонатной постройки девонского возраста. Ос-
нованием постройки является горизонт П3 (кровля среднего девона). Кровля карбонат-
ного резервуара Пионерская-Максат в региональном плане воздымается в северо-вос-
точном направлении, после чего плавно погружается в направлении участка Ансаган. 
Покрышкой для прогнозируемого коллектора являются вышележащие туфо-аргили-
товые породы нижнекаменноугольного возраста, имеющие повсеместное распростра-
нение. По изогипсе минус 7000 м площадь ловушки по кровле девонского резервуара 
субмеридионального простирания составляет порядка 160 кв. км при амплитуде ло-
вушки 1150 м. Прогнозные геологические и извлекаемые ресурсы девонской ловушки 
с использованием подсчетных параметров Тенгизского нефтяного месторождения со-
ставляют соответственно 260 млн.  и 78 млн. т нефти и 95 млрд. и 28 млрд. куб. м газа 
(без учета возможных продуктивных пластов в отложениях карбона и нижней перми). 

Рис. 6.20. Астраханско-Жылыойская девонская карбонатная платформа. 
Глубинный разрез через скважины 2 и 3 (проектная) Ансаган

Астраханско-Жылыойская девонская карбонатная платформа, оконтуривается 
по прослеживанию ее цоколя между региональными отражающими горизонтами П3 и П4. 
Предполагаемый возраст карбонатных, карбонатно-терригенных отложений, заключен-
ных между этими горизонтами, средний-ранний девон. На этом цоколе происходил рост 
рифогенных построек позднедевонско-каменноугольного возраста: Астраханская, Има-
шевская, Котяевская, Жамбай, Бахиридин, Караколь, Кашаган, Тенгиз, Южная, Коро-
левское, Огай, Каратон, Пустынная, Тажигали, Актоты и других (рис. 6.17–6.23). Наряду 
с указанными карбонатными постройками менее рельефно выражены карбонатные по-
стройки верхнедевонско-башкирского возраста, такие как Ансаган, Аманат, Буйыргын, 
Максат, Северный Култук и Прорва Глубокая (рис. 6.19–6.24). 
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Рис. 6.21. Астраханско-Жылыойская девонская карбонатная платформа. 
Участок Пионерская – Максат. Сейсмическая линия – X-LINE_313

Рис. 6.22. Астраханско-Жылыойская девонская карбонатная платформа. 
Участок Прорва Глубокая. Сейсмический профиль по линии Г-Г’. (ТСО-700-03)

В пределах Маткенской тектонической ступени выявлена структура Буйыр-
гын (Битеуова С.А., Жолтаев Г.Ж., 2008). По отражающему горизонту П1 в форме 
брахиантиклинали она вытянута в северо-западном направлении и синклинальным 
перегибом разделена на два куполовидных поднятия, которые условно назовем – 
Центральное (район рекомендуемой скважины RP-1, соответствует названию этой 
антиклинали по П2 ОГ) и Северо-Западное. 
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Рис. 6.23. Астраханско-Жылыойская девонская карбонатная платформа. 
Участок Северный Култук. Составной сейсмический разрез Д-Д’ (3D/86-02-047)

 

Рис. 6.24. Астраханско-Жылыойская девонская карбонатная платформа. 
Маткенская тектоническая ступень. Структура Буйыргын. 
Отображение условий залегания палеозойских отложений 

на глубинном разрезе PSDM через рекомендуемую скважину
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Рис. 6.27. Астраханско-Жылыойская девонская карбонатная платформа. 
Октябрьская тектоническая ступень. Профиль 0707 и крослайн 258. 

Структура Центральный Бахаридин через скважину 
Кобяковская П-2, КБ-102 (проектная) и КБ-101

Размеры этой брахиантиклинали по П1 отражающему горизонту (оконтурива-
ющая изогипса – 4875 м) составляют порядка 7,8×1,5 км, при амплитуде поднятия 
около 100 м. Площадь равна – 10,7 км2. 

В отношении литолого-фациального состава пород, слагающих девонский и камен-
ноугольный комплекс образований, по предположению Битеуовой С., в его разрезе, 
помимо терригенных отложений, присутствуют и карбонатные образования. В пользу 
этого предположения свидетельствуют данные пробуренных скважин П-1 и П-2 Ка-
рашунгул, расположенных в примерно в 20 км южнее от структуры Буйыргын. В этих 
скважинах в разрезе каменноугольных пород установлен в основном карбонатный тип 
разреза. Кроме того, в волновом поле этим отложениям под соляным куполом Буйыр-
гын также соответствует хаотичное распределение отражений, типичное для карбонат-
ных построек и боковыми границами этого «мутного» волнового поля являются зоны со 
слоистым (терригенным) распределением отражений средней интенсивности (рис. 6.24).

Строение зоны Восточно-Междуреченского блока по подсолевому палеозойско-
му комплексу характеризуют отражающие горизонты П3, П2, П1, которые привязаны 
соответственно к подошве нижнего девона, к кровле средне-верхнего девона и поверх-
ности артинской толщи. Мынтобинская тектоническая ступень на юге имеет текто-
ническое ограничение, и которая последовательно переходит в плато, оконтуренное 
изогипсой –6600 м. Мынтобинское поднятие по горизонту П1 представляет структуру, 
которая имеет амплитуду порядка 200 м и оконтуривающую изогипсу – 6600 м. 

Южнее, в Междуреченской тектонической ступени в результате комплексной 
переинтерпетации материалов 3Д и 2Д по подсолевой части выделено восемь пер-
спективных структур с глубиной залегания 6500–7000 м: Мынтеке Юж., Сазанкурак, 



211

нефтегазоносности глубокозалегающих объектов палеозойских отложений Прикаспийского бассейна 

Сазанкурак Зап., Манаш, Исатай, Исатай Северный и Забурунье (рис. 6.25), которые 
расположены вдоль береговой линии Каспийского моря и картируются по отражаю-
щему горизонту П3 и выше. 

Несколько к западу от этого поднятия установлено наличие Жамбайского подня-
тия, которое залегает на глубинах 4400 м и находит свое продолжение в акваторию 
моря. К югу, юго-западу выделяется структура Караколь. Сейсмическими профиля-
ми Гурьевской ГЭ прослежен лишь северный склон данной вершины. Ее южная часть 
охвачена сейсмическими профилями КСS и ТОО «Жамбай». На временных разрезах 
ГГЭ, освещающих периферийные части вершины в сухопутной зоне, четко проявляют-
ся отражающие горизонты, характерные для карбонатных массивов. По имеющимся 
сейсмическим данным можно сделать вывод, что кровля подсолевых отложений нахо-
дится на отметке минус 4000 м, амплитуда структуры – 300 м (Нуралиев Б.Б., 2008). 

В пределах Октябрьской тектонической ступени Восточно-Междуреченского 
блока, по палеозойской поверхности выделяется обширное карбонатное тело, на-
званное Центральный Бахаридин, примыкающая на северо-западе к Кобяковской 
структуре, а на юго-западе к структуре Алга (рис. 6.27). Данная структура осложнена 
серией разно ориентированных локальных поднятий, в центре которой выделяется 
карбонатная? постройка, вытянутая в северо-западном направлении. Ее размеры по 
изогипсе –5750 м составляют около 20,0×6,0 км с амплитудой локальных поднятий 
более 300 м. Пробуренная скважина КБ-101 вскрыла мощную толщу отложений 
нижнепермского, карбонового и позднедевонского возраста, представленных кар-
бонатно-сланцево-аргиллитовыми породами. Близко к забою скважины были обна-
ружены раковинные органические остатки франского яруса низов верхнего девона. 
Также здесь были обнаружены мелкие однокамерные фораминиферы девонского 
облика. По данным газового каротажа и ГИС на разных глубинах выделены 7 пер-
спективных на обнаружение углеводородов интервалов, общей толщиной в несколь-
ко сотен метров. На забое (6750 м) было установлено пластовое давление 1440 атм 
и температура в 160 °С, ввиду чего испытание объектов приостановлено. Возможно, 
повышенная температурная аномалия в подсолевом комплексе сохраняется в преде-
лах всей Восточно-Междуреченской тектонической ступени, как и на Астраханском 
геоблоке над погребенными вулканическими дугами.

К востоку эта структура переходит через прогиб с глубиной залегания горизон-
та 6600 м в систему Новобогатинских локальных поднятий, которые оконтурены 
изогипсами – 6200 м. 

В Новобогатинской тектонической ступени, Северо-Каспийского блока по 
результатам интерпретации сейсмических данных в подсолевой части разреза вы-
делено пять антиклинальных поднятий: Новобогат Западный, Новобогат Централь-
ный, Жанаталап, Ровное и самое большое из которых Сарайшик, его размеры по 
горизонту П3 составляют 16×7,5 км, амплитуда – 500 м, по горизонту П2 – 16×8 км, 
амплитуда – 500 м и по горизонту П1 – 11×6 км, амплитуда – 200 м; Новобогатин-
ское поднятие оконтуривается изогипсой – 8000 м. Свод его фиксируется в пределах 
собственно Новобогатинского купола и оконтуривается изогипсой – 7300 м. В плане 
поднятие имеет сложную конфигурацию (рис. 6.28). По отражающему горизонту П1 
восточный участок состоит из двух самостоятельных зон, отличных друг от друга ха-
рактером поведения изогипс: южной и северной, оконтуриваемое изогипсой –6400 м. 
Объект Новобогатинск представляет антиклиналь, которая имеет размеры порядка 
15,0×10 км и простирается в северо-восточном направлении от пробуренной параме-
трической скважины П-1 Новобогатинская на расстоянии 10 км.



212

Х.Б. Абилхасимов                                                                                Глава 6. О новых перспективах

Рис. 6.28. Новобогатинская тектоническая ступень. Отображение условий залегания 
палеозойских отложений структуры Сарайшик на временном разрезе 

после процедур глубинной миграции

Рис. 6.29. Новобогатинская тектоническая ступень. 
Пробуренная скважина Тасым ЮВ-1, глубиной 7050 м, подтвердила наличие карбонатных 

отложений, сформированных на окраине платформы в обстановках песчаных отмелей
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Аналогичные объекты прослеживаются на ряде площадей Северо-Каспийской 
системы поднятий. Пространственное совпадение объекта с соляным карнизом на 
куполе Новобогатинск и наличие под карнизом нефтеносных горизонтов свидетель-
ствует на наличие данного объекта.

Прогноз существования обширных карбонатных платформ в этой части терри-
тории Прикаспийского осадочного бассейна присутствует и в результатах интерпре-
тации 2Д и 3Д съемок на соседней площади разведочного блока Атырау в скважине 
Тасым ЮВ-1 (рис. 6.29).

По данным преломленных волн выше уровня отражающего горизонта П1 выделя-
ется высокоскоростной горизонт П, (блок «Лиман») геологическая природа которо-
го, равно как и стратиграфическая привязка, до настоящего времени не нашли своего 
объяснения. Проведенные нами построения поверхности преломленного горизонта 
позволяют предполагать залегание последнего на уровне порядка 4,5 км в районе Но-
вобогатинского купола. Интересен подсолевой объект, выделенный в поле обменно-
преломленных волн на площади Новобогатинск, который фиксируются выше уров-
ня отражающего горизонта П1. Глубина залегания этого горизонта прогнозируется на 
отметке 4500–4800 м.

По скоростным характеристикам вещественный состав пород, слагающих этот 
объект, предполагается карбонатно-терригенным. С учетом пространственной 
связи настоящего объекта с карнизом Новобогатинск, под которым установлены 
нефтеносные горизонты в отложениях верхней перми и триаса, высока вероят-
ность его продуктивности. 

На участке Жамбай-море проведен комплексный анализ имеющегося геоло-
го-геофизического материала. По горизонту П1 и П3 в зоне складчатости выделено 
пять крупных поднятий: Сев. Косарна, Косарна, Юж. Косарна, Сев. Едил, Карабулак, 
в пределах двух последних рассматривался вариант бурения. Поднятия представле-
ны линейно вытянутыми высокоамплитудными тектонически ограниченными бло-
ками, с глубинами в сводах по горизонту П1 от 1,6 до 3 км. 

По характеру сейсмического волнового поля и скоростным параметрам предпола-
гается, что подсолевой разрез сложен преимущественно карбонатными отложениями 
позднедевонско-каменноугольного возраста. 

Пространственное размещение карбонатных платформ, и формирование свя-
занных с ними литологических и стратиграфических типов резервуаров в При-
каспийской впадине определяется различной продолжительностью этапов седи-
ментации и блоковой структурой фундамента. Для формирования резервуаров 
в отложениях карбонатных платформ большое значение имеет знак тектониче-
ских движений основания платформы.

По сейсмическим материалам в девонском комплексе фиксируется наличие не-
структурных ловушек, врезов и эрозионных уступов, формирование которых свя-
зывается с тектоно-седиментационными процессами при превалирующем значении 
седиментационного фактора.

В акватории Северного Каспия на сейсмических материалах съемки 2Д выделе-
ны известные карбонатные постройки Кайран, Актоты, Кашаган, Кашаган Юго-Вос-
точный с доказанной продуктивностью слагающих разрез отложений. На юго-западе 
от структуры Караколь, в морском заливе Каспия по горизонту П1 заслуживает вни-
мания структура Караколь Южный, выделенная автором по новым данным интер-
претации сейсмических и магнитометрических данных. 
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нефтегазоносности глубокозалегающих объектов палеозойских отложений Прикаспийского бассейна 

В прибортовой юго-западной части Прикаспийской впадины, на фронтальных 
участках зоны дислокаций, по поверхности горизонтов П1 и П2 выделяются ряд круп-
ных поднятий. В северо-западной прибрежной части участка Жамбай сейсморазвед-
кой 2D изучены крупные структуры Алга, Жамбай Южный, Жамбай-море и др. Они 
закартированы по отражающим горизонтам П1 и П3. Среди них детально изучена 
структура Алга изометричной формы площадью около 100 км2. 

По результатам новых сейсмических данных в акватории северного Каспия, се-
вернее структуры Кашаган, автором, выделяется крупная структура, условно назван-
ная, Кашаган Северный (КС-1). 

По отражающему горизонту – П1 (нижнепермские отложения) она оконтурива-
ется по изогипсе –4,8 км (рис. 6.25), по П2 – 5,4 км (рис. 6.26), и по П3 – 6,4–6,6 км 
(рис. 6.30). Причем по отражающему горизонту П3 (верхнедевонские отложения) 
площадь структуры довольно значительная. Как видим, высота залежи между отра-
жающими горизонтами П2 и П3 только по каменноугольным отложениям, составляет 
порядка 1000 м.

Анализ геолого-геофизических материалов последних лет по северной акватории 
Каспийского моря показывает, что данный район еще не раскрыл свой нефтегазонос-
ный потенциал. Качественно новый сейсмический материал и данные бурения, полу-
ченные на суше в пределах южного борта впадины, доказывают высокие перспекти-
вы открытий крупных месторождений, как палеозойском осадочном комплексе, так 
и мезозойском!
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Глава 7. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
ПАЛЕОЗОЙСКОГО КОМПЛЕКСА 
ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ

В Прикаспийской впадине нефтегазопроявления в виде притоков нефти и газа, 
признаков в керне, шламе и буровом растворе установлены в большом стратиграфи-
ческом диапазоне от девонских до неогеновых включительно. Все они приурочены 
к определенным тектоническим элементам и комплексам отложений, содержащих 
породы-коллекторы и покрышки.

Особенности пластовых резервуаров, фильтрационно-емкостные свойства пород, 
свойства покрышек надсолевых и подсолевых литолого-стратиграфических ком-
плексов описаны различными исследователями в отчетах, монографиях и статьях по 
Прикаспийскому бассейну. Всеми исследователями отмечается литолого-фациаль-
ная изменчивость подсолевых отложений по площади и неоднородность по качеству 
пластов-резервуаров, в связи, с чем в каждой прибортовой зоне выделялись «свои» 
нефтегазоносные комплексы (НГК). 

Уточненная литолого-стратиграфическая характеристика палеозойских нефтегазонос-
ных комплексов и новые данные по нефтегазоносным природным резервуарам, получен-
ным в последние годы в казахстанской части Прикаспийской впадины изложены ниже.

Нефтегазоносные комплексы северной бортовой и прибортовой частей до-
вольно детально описаны в монографии «Нефтегазоносность палеозойской шель-
фовой окраины севера Прикаспийской впадины» (авторы: Куандыков Б.М., Матло-
шинский Н.Г., Сентгиорги К. и др.). Ниже приводятся данные по нефтегозоносности 
приведенные в указанной работе.

Выделяются восемь НГК, из них пять, связаны с карбонатными отложениями. Все 
они приурочены к одноименным литолого-стратиграфическим комплексам отложений. 

Самыми древними породами, в которых были отмечены признаки нефти, являют-
ся нижнедевонские в северной части Прикаспийской впадины. Из койвенских отло-
жений в скв. D-6 на месторождении Карачаганак был получен слабый приток нефти.

Среднедевонский эйфельский комплекс (D2ef) с промышленными залежами 
углеводородов установлен на Чинаревском выступе фундамента. На ряде структур 
отмечены нефтепроявления и признаки нефти. Литологически НГК сложен, преиму-
щественно, карбонатными отложениями. На Чинаревском месторождении выявлены 
две газоконденсатные залежи – бийская и афонинская, расположенные на глубине 
4830–5180 м. Ловушки имеют сложную тектоно-седиментационную природу, поро-
дами-коллекторами являются органогенные известняки, доломиты и известняки ор-
ганогенно-детритовые.

На Карачаганакском месторождении нефтяная залежь, приуроченная к карбо-
натно-терригенным отложениям, вскрыта скважинами Д-1 и ДР-6. Слабый приток 
газа с конденсатом получен на Первосоветской площади при испытании интервала 
4908–4935 м. Коллектор представлен известняками. Признаки в керне из бийского го-
ризонта в виде запаха и выпотов конденсата зафиксированы в интервале 4680–4691 м 
в скв. П-41 Первосоветская. При испытании в колонне интервала 4679–4709 м полу-
чен приток пластовой воды с аномальным газоводяным фактором. Слабое газопро-
явление отмечено при испытании пластоиспытателем в скв. 2 Ю. Первосоветская. 
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Коллекторские свойства бийских и афонинских отложений характеризуются незна-
чительными величинами пористости и проницаемости. Пористость по ГИС достига-
ет 22–28 %, по керну не превышает 6–8 %. Рифогенные породы-коллекторы бийского 
горизонта – каверново-трещинного типа, по данным ГИС значения пористости ко-
леблются в пределах 3,3–10,1 %, в среднем составляя 4,8–5,2 %. Коллекторы афонин-
ского горизонта представлены, преимущественно, темноцветными известняками. По 
данным ГИС, пористость пород составляет 3,4–9,6 %. Эффективные толщины пла-
стов – коллекторов обоих горизонтов колеблются в пределах 18,4–76,6 м. В данном 
НГК в северной бортовой и прибортовой зонах могут быть развиты ловушки массив-
ного и массивно-пластового типов. 

Живетско-нижнефранский терригенный нефтегазоносный комплекс (Д2gv-Д3
1p-kn) 

выделяется по аналогии с Волго-Уральской нефтегазоносной провинцией. Дан-
ная толща включает отложения живетского, а также пашийский горизонт фран-
ского яруса, продуктивные в пределах всех нефтегазоносных областей Волго-
Уральской провинции. Ближайшей к северному борту площадью, где вскрыт 
пашийский горизонт с нефтяной залежью, является Ташлинская (Оренбургская 
область). Здесь при испытании интервала 5366–5374 м в скважине П-25 полу-
чен приток легкой нефти дебитом 25 м3/сут. В данном НГК коллекторами нефти 
и газа являются песчано-алевролитовые породы. Открытая пористость состав-
ляет 14–19 %, проницаемость – 50–1460 мД. Покрышкой для продуктивного 
комплекса служат глины и аргиллиты кыновского горизонта. В Казахстанской 
части северной бортовой зоны залежь нефти в пашийском песчаном горизонте 
выявлена при бурении скважины П-48 Приграничная на одноименном выступе 
фундамента. Кровля продуктивного горизонта расположена на глубине 4444 м, 
толщина пласта – 10 м. Дебит нефти при опробовании интервала 4442–4457 м 
составил 12 м3/сут, газа – 2,3 тыс. м3/сут при штуцере – 4 мм. Нефть по составу 
легкая, малосернистая. Породами-коллекторами залежи являются песчаники, 
характеризующиеся пористостью по ГИС 7,0–14 %. Покрышка состоит из глин 
тиманского горизонта толщиной около 5,0 м. Выявленная залежь по типу пласто-
вая, вероятно, тектонически-экранированная.

В скважине П-61 Кутяковская в процессе бурения при забое в ардатовских от-
ложениях на глубине 5600м отмечалось интенсивное газопроявление с облегчени-
ем и переливом бурового раствора, на поверхности которого фиксировались пленки 
нефти. Интенсивные притоки нефти и газа получены в скважинах на Чинаревском 
месторождении из ардатовских и муллинских отложений. На площади Карашиганак 
живетско-нижнефранский комплекс пород сложен более глинистыми образования-
ми, признаки нефти и газа в них не выявлены. Таким образом, данный НГК имеет 
свое развитие лишь в приподнятых частях северной бортовой зоны. 

Верхнедевонско-турнейский терригенно-карбонатный НГК (D3-C1t) включает 
верхнефранские, фаменские и турнейские отложения широко развит в прибортовых 
зонах Прикаспийской впадины. Литологический состав его изменчив. В северной ча-
сти бассейна преобладают карбонатные породы. Здесь в фаменских отложениях при-
знаки нефти и газа отмечены в скв. П-41 Первосоветская, Г-1 Щучкинская, в турней-
ских – в скв. П-61Кутяковская, Г-2 Карповская.

На месторождении Карачаганак из отложений франского яруса были получены, 
преимущественно, притоки нефти, их дебиты при испытании колебались в пределах 
326–1653,9 т/сут, газа – достигали 171,4 тыс. м3/сут. 
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В связи с этим, в разрезе выделена нефтяная оторочка толщиной 200 м, частично 
располагающаяся в отложениях фаменско-турнейского возраста. Позже из одновоз-
растных пород в скважине D-15 при испытании получен фонтан газа с конденсатом. 

На месторождении Чинаревское газонефтяная залежь с небольшой газовой 
шапкой приурочена к карбонатным породам турнейского возраста. Суммарная эф-
фективная толщина нефтенасыщенной части разреза достигает 50 м, пористость ва-
рьирует от 4,0 до 9,0 %. По данным испытания проницаемость пород-коллекторов до-
стигает 200 фм2. Тип залежи-пластово-массивная.

Газоконденсатная залежь в турнейских карбонатных отложениях выявлена также 
на структуре Рожковская. Из интервала 4344–4365 м в скв. U-10 был получен при-
ток углеводородов: дебит газа при 11 мм шайбе достигал 233 тыс. м3/сут, конденса-
та – 239 м3/сут. 

Визейско-среднекаменноугольный карбонатный нефтегазоносный комплекс 
(С1v-C2b) включает отложения визейского, серпуховского, башкирского, а в отдель-
ных случаях московского ярусов и является наиболее продуктивным. Признаки неф-
ти и газа и их промышленные залежи установлены во всех бортовых зонах. Данный 
комплекс играет главную роль в формировании в нем залежей массивного типа. Все 
залежи содержат от 0,9 до 27 % сероводорода.

На севере Прикаспийской впадины в зоне бортового уступа визейско-башкирский 
комплекс продуктивен на структурах Дарьинская, Ростошинская и Чаганская. При ис-
пытании скважины Г-1 Дарьинская в интервале 4259–4266 м получен фонтан нефти 
и газа. Дебит нефти при 8 мм штуцере достигал 54,2 м3/сут, газа – 2,2 тыс. м3/сут. Фон-
тан газа из башкирских отложений получен в скв. 2 Чаганская, Средняя открытая по-
ристость по ГИС и керну меняется от 8,4 до 29,5 %, проницаемость – до 8,0 мкм2.

Ростошинское газовое месторождение приурочено к предполагаемой органоген-
ной постройке визейско-башкирского бортового уступа. Коллекторами являются 
органогенно-детритовые оолитовые и псевдооолитовые известняки башкирского 
и верхней части серпуховского яруса. Коллекторы – порового и, в меньшей мере, 
порово-кавернового типов. Величина пористости изменяется в пределах 4,4–12 %. 
Покрышкой служат аргиллиты верейского горизонта. По типу залежь – массивная. 
Нефтепроявления отмечены при испытании башкирских отложений в скв. 28 Цыга-
новская, запах и выпоты нефти – в керне скв. П-41 Первосоветская. Коллекторами 
служат пористые и трещиноватые карбонатные разности.

Обильные нефте-газопроявления отмечались в карбонатных отложениях москов-
ского яруса среднего карбона (скважины Г-2,6 Карповская, Г-1 Щучкинская, П-45 
Первосоветская, П-48 Приграничная).

В расположенной во внутренней части бассейна локальной рифовой постройке Ка-
рачаганак основная продуктивная толща приурочена к отложениям визейско-башкир-
ского возраста. Залежь – нефтегазоконденсатная, массивная, высота газоконденсатной 
части составляет 1420 м. Коллекторы-порового и порово-кавернового типов. Среднее 
значение пористости для газоконденсатной части – 10,7 %, для нефтяной – 9,4 %.

Нижне-среднекаменноугольный терригенный нефтегазоносный комплекс (С1+2) 
включает отложения от турнейского яруса нижнего карбона до подольского и мяч-
ковского горизонтов включительно. В северной прибортовой зоне в отдельных зо-
нах породы данного НГК толщиной 80–120 м являются покрышкой для визей-
ско-башкирского нефтегазоносного комплекса. Залежей нефти и газа в нем не 
обнаружено, отмечались лишь признаки нефти и газа в процессе бурения скважин на 
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Карповской и Чапуринской площадях. Повышенные газопоказания и пленка нефти 
в буровом растворе отмечались в скв. 1 Щучкинская при бурении верейских отло-
жений. Нефтепроявления в процессе испытания в виде незначительных притоков 
нефти наблюдались в скв. 2 Чаганская. В скв. Г-1 Дарьинская Южная из верейских 
отложений, сложенных аргиллитами с редкими прослойками песчано-алевритовых 
и карбонатных пород, при испытании интервалов 5304–5316 м и 5433–5446 м полу-
чен непромышленный приток нефти дебитом 0,1 м3/сут, газа – 300 м3/сут [4].

Нижнепермский нефтегазоносный карбонатный комплекс (Р1a-a) выделен 
в объеме ассельского, сакмарского, артинского ярусов и филипповского горизон-
та кунгура. По всему северному обрамлению впадины нижнепермские отложения 
представлены органогенными и органогенно-обломочными известняками с просло-
ями доломитов и реже – ангидритов. В районе нижнепермского уступа выявлена 
Тепловская группа газоконденсатных месторождений, приуроченных к биогермным 
постройкам сакмаро-артинского возраста. Их геологическое строение и нефтегазо-
носность описана во многих отчетах и опубликованных материалах. Тип коллекто-
ра – поровый, каверно-поровый, каверно-порово-трещинный. Пористость меняется 
от 5,5 до 12 %. Среднее значение проницаемости составляет 17 фм2, а максимальная 
достигает 1000 фм. Покрышкой залежей служат соленосно-терригенные отложения 
кунгура и верхней перми. Артинские карбонатные породы продуктивны также на 
Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении. На отдельных площадях 
описываемой территории нефтеносными являются сульфатно-карбонатные отложе-
ния филипповского горизонта кунгурского яруса, перекрывающие нижнепермский 
барьерный риф (Западно-Тепловская, Гремячинская, Ульяновская). Коллекторами 
являются пласты доломитов и доломитизированных известняков, тип залежей – 
пластовый, сводовый. Небольшая залежь в филипповских карбонатных отложениях 
разведана над основной газоконденсатной залежью на месторождении Карашиганак. 
Здесь же нефтяные пласты выявлены в выше залегающих карбонатно-терригенных 
отложениях внутри соляного массива. Толщина этих пластов равна 100–150 м.

В восточной прибортовой зоне девонские отложения изучены плохо, имеются 
лишь сведения по нескольким площадям, где вскрыты эти породы. Средне-верхнеде-
вонский перспективный нефтегазоносный комплекс (НГК) в данном регионе являет-
ся перспективным. Нижнедевонские отложения толщиной 135 м выявлены на площа-
ди Акжар Восточный в скв. Г-5 в интервале глубин 5808–5673 м. Литологически они 
представлены известняками коричневато-серыми, серыми, брекчиевидными, плотны-
ми, глинистыми. Породы смяты в мелкие микроскладки. В свежем сколе породы отме-
чался резкий запах бензина, по трещинам наблюдались единичные выпоты нефти. Де-
вонские карбонатные отложения всех трех отделов выявлены на Темирском сводовом 
поднятии в скважине Кумсай П-4. Признаки нефти и газа в них не отмечены.

В Актюбинском Приуралье при испытании скважины № 6 Изембет из верхне-
девонских терригенных отложений получен небольшой приток горючего газа. Наи-
более перспективным данный НГК является на Жаркамысском поднятии. Здесь 
в последние годы сейсмическими работами прослежена толща КТ-III. Ожидаемые 
ловушки – массивного и пластового-массивного типов. Покрышкой могут служить 
глинистые и плотные карбонатные отложения турнейского и визейского ярусов.

Визейско-среднекаменноугольный нефтегазоносный комплекс на Темирском 
поднятии является перспективным, притоки нефти и газа из нижнекаменноуголь-
ных отложений наблюдались в скважинах Г-4 Сев. Бактыгарын, П-37 Бактыгарын, 
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Г-1Аккудук. Наиболее полно данный НГК представлен и изучен в Жанажол-Торт-
кольской зоне, где выявлены месторождения Кенкияк, Жанажол, Алибекмола, Ко-
жасай, Урихтау и др. Литологически комплекс сложен доломитами, органогенно-
обломочными и пелитоморфными известняками, содержащими тонкие прослойки 
терригенных пород. В разрезе ряда месторождений (Жанажол, Алибекмола и др.) 
выделяются две толщи: КТ-I и КТ-II, в возрастном отношении охватывающие, соот-
ветственно, гжельско-мячковскую и верхневизейско-башкирскую толщи пород, раз-
деляющиеся терригенными породами – межкарбонатной толщей (МКТ).

Толща КТ-I имеет меньшее по сравнению с КТ-II распространение по площади 
и выявлена в пределах площадей Жанажол, Урихтау, Алибекмола, Ащисай, Север-
ная Трува, Восточный Жагабулак, Алибекмола Южный. Из них на месторождениях 
Жанажол, Алибекмола, Урихтау, Мортук Восточный в толще КТ-I установлены не-
фтегазоконденсатные залежи, а на месторождениях Жагабулак Восточный, Северная 
Трува, Алибекмола Южный, Ащисай – нефтяные. Все залежи пластово-массивного 
или массивного типа. Максимальная толщина верхней карбонатной толщи (290 м) 
установлена на месторождении Жанажол. Из всего разреза 200 м составляет газовая 
шапка с конденсатом, 90 м – нефтяная оторочка. Коллекторами являются доломиты 
и известняки, пористость которых равна 14–16 %, проницаемость – до 240 мД. Тол-
щина межкарбонатного слоя подольского возраста варьирует в пределах 80–540 м. 

На месторождении Алибекмола газоконденсатная часть толщи КТ-I составляет 16 м, 
нефтяная – варьирует в пределах 2,5–46 м. Пористость пород-коллекторов в среднем 
равна 9,0 %. В отличие от других месторождений данной зоны нефтегазонакопления, на 
месторождении Алибекмола продуктивный горизонт выявлен и в межкарбонатной тол-
ще. Эффективная нефтенасыщенная толщина его равна 4,0 м, пористость – 7,0 %. Кол-
лектором является карбонатный пласт, залегающий в терригенной толще.

Нефтегазоконденсатная залежь массивного типа приурочена к толще КТ-I на ме-
сторождении Кожасай. Толщина газоконденсатной части достигает 293 м, нефтенасы-
щенная колеблется от 17 до 45 м. На месторождении Урихтау газонасыщенная толщина 
составляет 73 м, а нефтенасыщенная – 12 м. Меньшие нефтегазонасыщенные толщины 
(Нг = 16 м, Нн = 8,0–16 м) обнаружены на месторождении Мортук Восточный.

С толщей КТ-II связаны, преимущественно, нефтяные залежи. На месторож-
дениях Кожасай, Мортук Восточный, Жанажол, Северная Трува в нижней карбо-
натной толще выявлены нефтегазоконденсатные залежи. На многих месторожде-
ниях залежи КТ-II находятся в стадии разведки. Нефтенасыщенная часть толщи на 
месторождениях колеблется в больших пределах – от 50 м на Жанажоле до 328 м 
на Восточном Жагабулаке и 506 м на Синельниковском. Признаки нефти в керне 
и буровом растворе наблюдались при бурении карбонатных пород башкирского 
возраста на площади Кокжиде.

Значение пористости пород-коллекторов нижней карбонатной толщи – неболь-
шое, изменяется от 0,04 до 0,1.

Нижне-среднекаменноугольный терригенный нефтегазоносный комплекс 
развит на западном склоне Жаркамысского поднятия. Литологически разрез пред-
ставлен переслаивающимися грубообломочными, песчано-алевролитовыми и гли-
нистыми отложениями нижнего карбона с включением маломощных карбонатных 
пластов. В восточной прибортовой зоне с визейскими карбонатно-терригенными от-
ложениями связано месторождение Лактыбай. Залежь нефти находится на глубине 
3880–4760 м, по типу – многопластовая, тектонически экранированная сбросами. 
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Толщина карбонатных пластов составляет 30–140 м, пористость их не превышает 
6,0 %. Пористость песчано-алевролитовых пластов несколько выше, колеблется от 
10 до 15 %. Толщина терригенных горизонтов колеблется от 23 до 182 м. На пло-
щади Тускум Северный при бурении скв.Г-6, Г-7 отмечались признаки нефти на 
глубине 3779–4033 м в известняках нижнего-среднего карбона. Залежь, вероятно, 
аналогична месторождению Лактыбай. 

На месторождении Жанатан продуктивный пласт толщиной 6,6–33 м сложен 
песчано-глинистыми и карбонатными отложениями. Глубина его залегания – 
3779–3844 м. Коллектором служат песчаники уплотненные, пористость которых 
в среднем равна 9,0 %. Нефть этих месторождений – малосернистая 0,1–0,3 %, ха-
рактеризуется средней плотностью. Признаки нефти в породах нижнего карбона 
отмечены в скв. № 42 Каратобе. 

Нижнепермский нефтегазоносный терригенный комплекс (Р1a-as) представ-
лен неравномерно переслаивающимися песчано-алевритовыми и глинистыми поро-
дами. На ряде площадей развиты гравелиты и мелкогалечные конгломераты. Одна 
из характерных особенностей комплекса – пространственная изменчивость его ли-
тологических особенностей даже в пределах локальных поднятий, что предопреде-
ляет зональное развитие коллекторов и формирование литологически ограниченных 
залежей. С этим НГК связаны многопластовые нефтяные месторождения Кенкияк, 
Бозоба, Каратобе (ассельские, сакмарские, артинские горизонты), Акжар Восточ-
ный. На месторождении Кенкияк в разрезе терригенных нижнепермских отложений 
установлено шесть продуктивных горизонтов P1к, P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V, разде-
ленных хорошо прослеживающимися глинистыми разделами и стратиграфически 
приуроченных к кунгурскому, артинскому, сакмарскому и ассельскому ярусам. Вы-
деленные продуктивные горизонты представляют собой линзообразный тип залежи, 
не подчиняющийся структурному положению, вероятно, они образовались при вер-
тикальной миграции из нижележащего карбонатного резервуара. На месторождении 
Акжар Восточный залежь литологического типа, коллектором служат трещиноватые, 
пластинчатые глины, напоминающие доманикиты. Коллектор такого типа встречен 
пока только в среднедевонских отложениях месторождения Карашиганак. В Остан-
сукском прогибе при бурении скважины П-38 Остансук во время проходки интерва-
ла 3482–3490,5 м отмечено разгазирование раствора и появление пленок нефти. При 
опробовании интервала 3460–3512 м получен слабый приток нефти с газом и водой 
дебитом 1,7 м3/сут., из интервала 3469–3536 м получен слабый приток разгазирован-
ной нефти. Нефтегазоносность артинских отложений установлена на площади Се-
верный Беркут. При испытании скважины № 1 из интервала 4325–4370 м получен 
приток нефти дебитом 40 баррелей/сут. Коллекторами являются карбонатные пес-
чаники с низкими фильтрационно-емкостными свойствами: пористость находится 
в пределах 5,0–12 %, а проницаемость – 0,1–4,0 мД. 

В южной и юго-восточной частях Прикаспийской впадины девонские отложе-
ния, как и на востоке, практически не изучены и по аналогии с северной бортовой 
зоной здесь прогнозируется развитие перспективного средне-верхнедевонского тер-
ригенно-карбонатного и карбонатного нефтегазоносных комплексов.

В пределах Тенгиз-Кашаганской карбонатной платформы этот НГК по данным 
сейсморазведки представлен карбонатно-терригенными отложениями. Толщина эй-
фельско-нижнефранских отложений достигает 1,2–1,4 км. Здесь ожидаются залежи, 
преимущественно, пластово-массивного типа. 
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Выше залегает верхнедевонско (верхнефранско) – турнейский карбонатный НГК., 
с которым связаны перспективы нефтегазоносности месторождений Тенгиз и Кашаган. 
Притоки нефти из этого комплекса к настоящему моменту получены лишь на место-
рождении Тенгиз. Область распространения карбонатных резервуаров ограничивается 
глубоководными (глинисто-карбонатными) отложениями, играющими роль надежно-
го латерального флюидоупора. Роль покрышки для залежи выполняет толща пород 
нижнепермского возраста, включающая глинисто-карбонатные отложения артинско-
московского возраста и сульфатно-галогенные отложения кунгурского яруса толщи-
ной 465–1655 м. Пористость пород-коллекторов изменяется от 0,3 до 0,18.

Залежи нефти и газа массивного типа в визейско-среднекаменноугольном кар-
бонатном нефтегазоносном комплексе выявлены на месторождениях Тенгиз, Каша-
ган, Королевское, Актоты. Аналогичная залежь прогнозируется на структуре Тажи-
гали, расположенной в пределах Приморского вала, выделяющегося по поверхности 
подсолевых отложений и имеющего субширотную ориентировку. В процессе бурения 
в 1978 году скважины Г-13, после вскрытия терригенных артинских и карбонатных 
отложений карбона, на глубине забоя 3819 м наблюдались интенсивные нефтегазопро-
явления. Дебиты газа через 12 мм штуцер визуально оценивались в 600 тыс. м3/сут, 
а нефти – до 70 м3/сут. Коллекторами в рассматриваемом комплексе служат извест-
няки различных типов: органогенные, обломочные, хемогенные. Пористость пород-
коллекторов изменяется от 0,03 до 0,24, проницаемость – от 0,001 до 200–300 млд. 
В разрезе установлено три типа коллектора: поровый, трещинный, каверно-поровый 
и трещинно-каверново-поровый. Покрышкой служат глинистые отложения артин-
ско-ассельского возраста и соленосные породы кунгурского яруса.

В нижнепермском карбонатном нефтегазоносном комплексе продуктивными 
являются артинские отложения на структуре Кайран на глубине 3126–3710 м. За-
лежь нефти приурочена к карбонатной постройке толщиной более 500 м. Коллектор 
представлен высокопористыми биогермными отложениями с редкими прослоями 
доломитов. Значение пористости варьирует от 2,0 до 22 % со средним значением 9 %. 
Тип залежи – массивный.

На структуре Южная, где нижне-среднекаменноугольные и ассельские отложе-
ния представлены карбонатными отложениями, в процессе бурения наблюдались не-
фтепроявления.

В пределах зоны развития карбонатного шельфа на Южно-Эмбинском палеопод-
нятии выделяется перспективный верхнедевонско-турнейский карбонатно-терриген-
ный нефтегазоносный комплекс, который сложен, преимущественно, терригенными 
разностями. Карбонатные прослои встречаются лишь в разрезе верхнего девона. Кол-
лекторами в карбонатных пластах являются трещиноватые и кавернозные известня-
ки, а среди терригенных разностей – гравелиты, песчаники и алевролиты. В этой тол-
ще на площади Жанасу, в пределах зоны развития карбонатного шельфа, в интервале 
2505–2696 м установлены три залежи тяжелой окисленной нефти, имеющих пласто-
вое залегание. Дебиты нефти при испытании не превышали 0,1–0,3 м3/сут. Открытая 
пористость в известняках составляет 6,0–18 %, проницаемость – 50–900 мД. Коллек-
торские свойства терригенных отложений – более низкие. 

Визейско-среднекаменноугольный, преимущественно, карбонатный нефтега-
зоносный комплекс, сложен известняками, доломитами, глинами и песчаниками. 
В этой зоне признаки нефти и газа отмечались на многих площадях. Так, в скв. Г-3 на 
площади Туресай наблюдалось выделение горючего газа из терригенных отложений 
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нижнего карбона (инт. 3130–3140 и 3154–3164 м). Газ по составу – азотный, 
с незначительной примесью углеводородов. Породы алексинского и тульско-
го горизонтов обладают хорошими коллекторскими свойствами – пористость 
песчаников колеблется в пределах 17–35 %. В скважине П-1 Сазтюбе Южный из карбо-
натных пород нижнего карбона (интервал 4158–4185 м) получен приток газа дебитом 
11 тыс. м3/сут, конденсата – 1,0 м3/сут., Приток нефти и конденсата из среднекамен-
ноугольных отложений получен на площади Бекбулат.

В скважине Г-3 Елемес Западный отмечено нефтепроявление по керну в среднека-
менноугольных отложениях в интервале 4467–4471 м. Керн представлен известняком 
буровато-коричневым органогенно-обломочным, с прослоями мелкокристаллических тон-
кослоистых известняков, к которым приурочены пятна нефти. С глубины 4394 до 4526 м 
в процессе бурения отмечались газопроявления. По данным газокаротажа суммарные га-
зопоказания составили 29 % от фоновых. В составе газов установлены тяжелые УВ.

Выше залегает карбонатный нижнепермский нефтегазоносный комплекс, из ко-
торого были получены притоки нефти и газа в скважине Г-1 Елемес при забое 3913 м. 
Дебиты нефти при 9 мм штуцере превышали 300 м3/сут., газа – 20600 м3/сут. Нефть 
по составу легкая (0,8322–0,8355 г/см3), малосернистая и сернистая (0,35–0,85 %), 
сероводорода не содержит. Газовый фактор нефти колеблется от 165 до 263 м3/м3, 
пластовая температура в залежи составляет 102°, пластовое давление превышает 
20 МПа. Из карбонатного разреза нижнепермского возраста в скв.Г-2 Сазтюбе из ин-
тервалов 3751–3760 и 3765–3768 м после неоднократных солянокислотных обрабо-
ток получен промышленный приток нефти дебитом 28 м3/сут, газа – 47 тыс. м3/сут. 

Залежи нефти, газа и конденсата выявлены в юго-западной части Южно-Эмбин-
ского палеозойского поднятия на структуре Толкын. Продуктивные горизонты обна-
ружены в доломитах и биогермных известняках ассельского и артинского возраста. 
Структура сбросами разбита на блоки. По аналогии с залежами, выявленными в вос-
точной прибортовой зоне, в карбонатном разрезе месторождения Толкын выделены 
две толщи – КТ-I и КТ-II, разделяющиеся глинистым прослоем. С нижней карбо-
натной толщей ассельского возраста связана нефтяная залежь, а с верхней артин-
ской – газоконденсатная. Тип залежи – пластовый, тектонически экранированный. 
Пористость пород-коллекторов толщи КТ-I колеблется от 6,0 до 0,23 % (в среднем – 
12 %), КТ-II – от 6,0 до 15 % (в среднем – 9,0 %). Покрышками для залежей служат 
плотные разности сульфатно-карбонатных отложений кунгура и глинистые породы 
триаса и пермотриаса.

На северо-западном склоне Южно-Эмбинского поднятия, который отличается преи-
мущественным терригенным типом подсолевого разреза карбона-нижней перми, средне-
верхнедевонские отложения бурением не вскрыты. Согласно данным сейсморазведки, 
эта толща здесь также представлена терригенными отложениями, в связи, с чем в этом 
перспективном НГК следует ожидать залежи пластового и литологического типов.

На юго-восточном склоне Гурьевского и Биикжальского палеоподнятий по сейс-
мическим данным последних лет в верхних частях девонского комплекса выделяют-
ся локальные структуры, перспективные в нефтегазоносном отношении, где ожида-
ются ловушки пластово-массивного типа.

Турнейско-серпуховский терригенный нефтегазоносный комплекс развит на 
северо-западном склоне Южно-Эмбинского поднятия и в пределах Биикжальского 
палеоподнятия. Так, на месторождении Тортай признаки нефти отмечались в турней-
ских отложениях, а залежь нефти приурочена к тульскому горизонту среднего визе. 
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Здесь на глубине 2794–3276 м выявлены четыре нефтяных горизонта пластовых, 
литологически ограниченных. Первоначальные дебиты нефти через 5 мм штуцер 
колебались от 24 до 27 м3/сут., газа – достигали 900 м3/сут. Коллекторы относятся 
к трещинно-поровому типу. Песчаники характеризуются открытой пористостью, до-
стигающей 17 %. Из терригенных пород визейского яруса нижнего карбона притоки 
нефти получены также в скважине СГ-2 Биикжал (инт. 5200–5742 м), П-2 Улькенто-
бе Ю.З. (5140 м), Г-4 Улькентобе (инт. 5276–5282 м). 

Среднекаменноугольный карбонатно-терригенный НГК на северо-западном 
склоне Южно-Эмбинского поднятия и в пределах Биикжальского палеоподнятия 
сложен терригенными разностями с прослоями глинистых известняков. Толщина 
этого комплекса пород небольшая, находится в пределах 150–250 м. Нефтепроявле-
ния в процессе бурения отмечались в скв. Г-3Биикжал, на месторождениях Тортай 
и Равнинная с глубины 2842–3276 м получены притоки нефти и газа. Первоначаль-
ные дебиты нефти на месторождении Равнинная составили 88–92 м3/сут, газа – 
2,8 м3/сут. Пластовые давления и температура в залежах составляют, соответствен-
но, 21–45 МПа и 80–95 °С. Газовый фактор нефти в залежи «А» месторождения 
Тортай, где породами-коллекторами являются карбонатные породы, не превышает 
11 м3/сут. По условиям залегания и типу ловушки – пластовые сводовые, литоло-
гически – и тектонически экранированные. В скв. 16 Ушмола при испытании пла-
стоиспытателем интервалов 4580–4644 м, 4652–4762 м из среднекаменноуголь-
ных отложений получен разгазированный раствор со следами нефти. Газ – сухой. 
Нефть – малосернистая, смолистая, плотность ее-879,4 г/см3. В скв. Г-16 на площа-
ди Маткен при совместном испытании интервалов 5207–5217 и 5156–5165 м полу-
чен приток нефти дебитами 5,1–14,4 м3/сут при штуцере диаметром 7 мм. По дан-
ным поискового бурения, обнаруженные скопления нефти и газа – незначительные, 
вероятно, приурочены к линзообразным ловушкам внутри толщи. Региональной 
покрышкой выявленных залежей служат подсолевые нижнепермские отложения 
и сульфатно-галогенная толща кунгура, а зональными покрышками – пропластки 
глин и аргиллитов внутри толщи.

Нижнепермский нефтегазоносный терригенно-карбонатный комплекс (Р1a-as) 
изучен по всей юго-восточной окраине Прикаспийской впадины. Как и в восточной 
части Прикаспийской впадины, он представлен неравномерно переслаивающими-
ся песчано-алевритовыми и глинистыми породами, гравелитами, конгломератами. 
В данном НГК выявлено небольшое по запасам нефтяное месторождение Шолькара, 
получены притоки нефти на площади Уртатау-Сарыбулак (месторождение Сарыбу-
лак Северо-Западный). Продуктивный горизонт на Шолькаре залегает на глубине 
3528–3560 м. и приурочен к верхним частям песчано-глинистого разреза артинского 
возраста. На месторождении Сарыбулак Северо-Западный, расположенном на севе-
ро-западном склоне Южно-Эмбинского поднятия, продуктивный горизонт по дан-
ным бурения скв. Г-9 на глубине 2865–2872 м также связан с артинскими отложени-
ями. Тип залежей – пластовый, литологически экранированный. В нижнепермских 
отложениях нефтепроявления наблюдались в скважине Г-11 Ушмола в интервале 
4547–4550 м и в скважине П-6 Кумшеты с глубины 4558м. Признаки нефти на глу-
бине 3935 м отмечались в скважине Г-1 Аиыршагыл. На структуре Аккудук в скв. Г-2 
из интервалов 3626–3600 м, 3340–3300 м получен приток воды с плёнкой нефти. 
В междуречье Урал-Волга фонтан газа из артинских отложений получен в скв. Г-2 
Кобяковская. При забое 5219 м его дебит при 15 мм штуцере достигал 500 м3/сут. 
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В пределах Астраханского палеозойского поднятия выявлены средне-верхне-
девонский и визейско-башкирский нефтегазоносный комплексы, с которыми 
связано одноименное нефтегазоконденсатное месторождение массивного типа. Ос-
новные запасы газоконденсата его приурочены к отложениям нижнего – среднего 
карбона. В ряде скважин на месторождении Астраханское получены притоки нефти 
и конденсата из артинско-нижнекунгурских (филипповских) отложений. В юго-вос-
точной части Астраханского поднятия, в пределах Республики Казахстан располо-
жено Имашевское газоконденсатное месторождение. В 1988 г. в скв. Г-4 Имашевская 
из интервала 4012–4088 м из отложений северо-кельтменского горизонта башкир-
ского яруса получен фонтан газа и конденсата дебитами при 10 мм диафрагме, соот-
ветственно, 306 тыс. м3/сут., и 89,9 м3/сут. Выход стабильного конденсата составил 
240 см3/м3. Содержание кислых компонентов в газе –27 %, в том числе сероводоро-
да – 17 %, углекислого газа – 10 %. Коллектор представлен известняками мелко-по-
рово-кавернозными. Пористость пород-коллекторов колеблется в пределах 10–25 %. 
Пластовое давление (расчетное) составило 630 атм. Месторождение находится в раз-
ведке. Выделенные на Астраханском месторождении нефтегазоносные комплексы на 
территории РК являются перспективными.

Границы выделенных районов и зон нефтегазонакопления в подавляющем 
большинстве случаев совпадают с контурами тектонических элементов. Лито-
лого-фациальный состав подсолевых пород, гидрогеологическая обстановка 
и термобарические условия были благоприятными для нефтегазообразования 
на большей части впадины. Региональная сульфатно-галогенная толща кунгу-
ра служит надежным флюидоупором. Различный фазовый состав УВ в подсоле-
вом комплексе (нефть, газ, газоконденсат) обусловлен различными глубинами 
размыва. С позиции условий миграции и аккумуляции жидких и газообразных 
углеводородов наибольшие перспективы открытия крупных месторождений 
углеводородов приурочены, как правило, к приподнятым зонам – к крупным 
сводам, валообразным поднятиям, внутренним бортовым зонам. Оценка нефте-
газоносности палеозойских отложений, составленная автором на основе нефте-
газогеологического районирования, позволила выделить области и зоны, раз-
личные по степени перспективности (рис. 7.1).

Высокоперспективные районы и зоны – выявленные крупные месторождения 
нефти и газа вдоль бортовой зоны, а также локальные поднятия с благоприятными 
литолого-фациальными особенностями разреза, в котором прогнозируются резерву-
ары с надежными региональной и локальными покрышками.

Перспективные – это площади, где в подсолевом палеозойском комплексе 
получены промышленные притоки или установлены месторождения УВ в надсо-
левых отложениях, а также имеются благоприятные геологические условия для 
скопления и сохранения УВ.

Возможно перспективные районы – это районы, где единичными скважинами 
вскрыта лишь верхняя часть подсолевого разреза, но по сейсмическим данным о со-
ставе пород подсолевые палеозойские отложения могут содержать продуктивные го-
ризонты. Имеются благоприятные условия для скопления и сохранения залежей УВ. 

Малоперспективные районы и зоны характеризуются ухудшением литолого-
фациальных условий осадконакопления, ненадежной покрышкой, неблагоприятной 
обстановкой для формирования и сохранения скоплений УВ. Своды структур неред-
ко глубоко эродированы и осложнены дизъюнктивными нарушениями. 
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Рис. 7.1. Схема перспектив нефтегазоносности палеозойского комплекса 
Прикаспийской впадины. Составил: Абилхасимов Х.Б. с использованием материалов 

ВНИГНИ, ВНИГРИ, ИГН им.К.И.Сатпаева, ПГО «Гурьевнефтегазгеология»
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Районы с невыясненными перспективами приурочены к наиболее погруженной 
части впадины, где слабо изучен структурный план подсолевого комплекса, и уста-
новлена значительная толщина предполагаемых нефтегазоносных толщ.

В пределах Прикаспийской нефтегазоносной провинции выделяются Северо-При-
каспийская НГО, Эмбинско-Актюбинская НГО, Приморская нефтегазоносная область 
(НГО), и Центрально-Прикаспийская область с невыясненными перспективами. 

Северо-Прикаспийская нефтегазоносная область охватывает северную борто-
вую часть впадины. В пределах внешней прибортовой зоны выделяется Тепловско-
Токаревский газоконденсатный район. В этом районе в подсолевом комплексе про-
мышленные залежи конденсата установлены в толще нижнепермских подсолевых 
отложений на поднятих – Западно-Тепловское, Гремячинское, Восточно-Гремячин-
ское, Токаревское, Каменская. Перспективными здесь являются карбонатные отло-
жения от верхнемосковского подъяруса среднего карбона до филипповского гори-
зонта кунугурского яруса нижней перми. Мощность этого комплекса достигает 1200 
м и более. В пермских отложениях скопления УВ связаны с рифогенными структу-
рами. В пределах внутренней прибортовой зоны впадины можно выделить Карача-
ганакско-Кобландинский нефтегазоконденсатный, а также Озинковско-Рожковский, 
Новоузеньский и Северо-Челкарский перспективные районы.

В пределах Кобландинско-Тамдинского вала пробуренная глубокая скважина 
КОБ-3 на структуре Кобланды, подтвердила наличие карбонатных отложений позд-
недевонско-раннепермского возраста. Мощность отложений – более 600 м. Данное 
открытие позволяет прогнозировать наличие глубокопогруженных карбонатных 
структур в глубокой части впадины, на склонах карбонатных платформ. 

Перспективы Кобландинского подсолевого поднятия связываются не толь-
ко с нижнепермским и каменноугольным комплексами отложений, где встре-
чены хорошие коллекторы, представленные известняками и доломитами 
с Кп = 6–12 %, но с девонскими отложениями, которые представлены, в основ-
ном, доломитами с Кп = 4–10 %. 

По полученным результатам бассейнового моделирования и технологии тепловой 
геотомографии, возможно на Кобландинском блоке отложения среднего – нижнего 
девона ниже отражающего горизонта П2d (глубина 7000–7200 м) также могут быть 
перспективны. Помимо Кобландинского поднятия, выделяются ещё ряд подсолевых 
структур, которые хотя и имеют размеры и амплитуду меньше поднятия Кобланды, 
однако могут рассматриваться как перспективные объекты.

Тамдинская структура по подсолевому комплексу отложений в тектоническом 
плане расположена в пределах свода Тамдинского выступа по фундаменту. Совмест-
но с Кобландинской структурой, массивная структура Тамдинского поднятия обра-
зует единую приподнятую карбонатную зону – Кобланды-Тамдинский вал, протяги-
вающийся вдоль северо-восточного борта Прикаспийской впадины. Он отделён от 
Соль-Илецкого свода РФ узким Линёвско-Изобильненским синклинальным проги-
бом, по северному борту которого проходит граница крутого склона нижнепермского 
карбонатного уступа. С востока и юго-востока Кобланды-Тамдинский вал ограничен 
Новоалексеевским прогибом, а с юго-запада – погружением в глубоководную часть 
Прикаспийской впадины.

Строение Тамдинского поднятия по подсолевому комплексу во многом сход-
но с поднятием Кобланды, и можно предположить наличие таких же пластов-кол-
лекторов в нижнепермском и карбоново-верхнедевонском комплексах отложений, 
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мощность которых может быть на 100–150 м больше, чем на Кобланды. Также вы-
деляется по волновой картине на сейсмических разрезах наличие толщи доломитов 
среднедевонского возраста.

Отложения верхнего и среднего девона развиты, в основном, в сводовой части 
Тамдинского поднятия. На временных и глубинных разрезах они выделяются от-
дельными объектами в подсолевом осадочном комплексе в виде биостром (?), к кото-
рым с запада, юга и востока примыкают более молодые отложения карбона и нижней 
перми. В глубоководной части разреза верхнее-среднедевонские отложения следятся 
в сокращенной мощности до 100 м (против 700–800 м на своде поднятия, а в отдель-
ных объектах и до 900 м). 

Озинковско-Рожковский перспективный район приурочен к одноименной моно-
клинали подсолевого комплекса. Поверхность подсолевого комплекса здесь резко 
погружается в южном направлении с глубины 3,0 до 6,0 км. Мощность подсолевых 
отложений здесь резко сокращена и составляет 1,0–2,0 км. В пределах всего райо-
на развита региональная соленосная покрышка кунгура. УВ сюда могли поступать 
с юга из депрессий центральной погруженной части впадины. 

Новоузеньский и Челкарский перспективные районы по подсолевому комплексу 
совпадают с Новоузеньской моноклиналью и Челкарской тектонической ступенью. 
На юге эти районы примыкают к Центрально-Прикаспийской зоне депрессий. По-
верхность подсолевого комплекса в пределах этих районов по данным сейсмораз-
ведки погружается в южном направлении от 6 до 8 км. Мощность подсолевого ком-
плекса здесь сокращена и составляет 1,5–3,0 км. Увеличение мощности происходит 
в южном и западном направлениях. В пределах рассматриваемых районов в подсо-
левом комплексе развиты локальные поднятия, представляющие определенный ин-
терес для нефтепоисковых работ. 

На юго-востоке и востоке Прикаспийской нефтегазоносной провинции 
выделяется Эмбинско-Актюбинская НГО. В тектоническом плане и при не-
фтегазогеологическом районировании, представляется достаточно сложной. 
Резко меняется литолого-фациальный состав подсолевых отложений по площа-
ди и разрезу, что отражается на распространении нефтегазоносных комплексов. 
Рассматриваемая область включает на севере Темирский нефтеносный, Остан-
сукский газонефтеносный, Актюбинский высокоперспективный, Болгарско-
Сорокульский перспективный районы. К западу от Тортколь-Жанажольского 
и Темирского районов выделен Боржер-Акжарский высокоперспективный рай-
он, Коскульско-Байганинский перспективный район, Карашунгыл-Намазта-
кырский перспективный районы, и Новоалаексеевский район с невыясненными 
перспективами, Тортколь-Жанажольский газонефтеносные районы, на юге – 
Южно-Эмбинский, Маткен-Биикжальский.

Темирский нефтеносный район расположен на севере Астраханско-Актюбин-
ской нефтегазоносной области и совпадает по подсолевому комплексу с одно-
именной зоной валообразных поднятий. В подсолевом комплексе здесь уста-
новлены промышленные скопления УВ на площадях Кенкияк, Урихтау, Бозоба. 
Получены признаки нефти на площадях Арансай и Аккудук. Перспективными 
в рассматриваемом районе являются девонско-нижнепермские отложения, среди 
которых выделяют два нефтеносных комплекса: верхнекаменноугольно-нижне-
пермский терригенный (Тр-1), визейско-башкирский карбонатный (КТ-2) и пер-
спективный карбонатный франско-турнейский. 
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Для верхнекаменноугольно-нижнепермского комплекса основным флюидоупором 
служит сульфатно-галогенная толща кунгурского яруса. Покрышкой для верхневи-
зейско-башкирской карбонатной толщи является терригенный верхнекаменнугольно-
нижнепермский комплекс. В продуктивных толщах преобладают коллекторы порово-
го и порово-трещинного типа. В подсолевом комплексе здесь выявлено значительное 
количество локальных поднятий, которые могут быть ловушками для УВ. В форми-
ровании этих локальных структур преобладающую роль играл тектонический фактор. 

Остансукский перспективный район совпадает с одноименным прогибом. С запа-
да он примыкает к Темирскому нефтегазоносному району. В Остансукском районе на 
площади Алибекмола из карбонатов каменноугольных отложений (КТ-1, КТ-2) по-
лучены промышленные притоки нефти и газа. 

К западу от Жанажол-Торткольского газонефтеносного и Темирского не-
фтеносного районов выделен Боржер-Акжарский высокоперспективный район, 
Коскульско-Байганинский перспективный район, Сарыкумак-Егендинский мало-
перспективный, Карашунгыл-Намазтакырский перспективный районы, а на севере – 
Актюбинский и Новоалексеевский малоперспективные районы.

Боржер-Акжарский высокоперспективный район приурочен к одноименной тек-
тонической ступени, осложненной валами и локальными поднятиями. В подсолевом 
комплексе в терригенных отложениях нижней перми выявлены месторождения Ак-
жар Восточный и Каратюбе. На месторождении Акжар Восточный перспективные 
ресурсы составляют более 1,2 млрд бар. Ресурсы подсолевых структур могут быть 
достаточно высокими и оценены в процессе доизучения этого района. Сульфатно-га-
логенная толща кунгура служит надежной региональной покрышкой. 

Блок Жаркамыс Восточный располагает двумя потенциальными в нефтегазовом 
отношении комплексами: нижнепермский и пермо-триасовый (в основном, структу-
ры примыкания и подкарнизные ловушки). Интерес представляет возможная связь 
соляного карниза Киндысай с близлежащим карнизом Южное Каратюбе с доказан-
ной нефтеносностью. Развитые в подкарнизных частях соляных куполов кунгура 
Жаркамысской зоны верхнепермские терригенные отложения выдвигаются, как пер-
спективный объект для поисков залежей нефти.

Коскульско-Байганинский перспективный район соответствует одноименной зоне 
положительных структур. Кровля подсолевых отложений залегает здесь на глубине 
5,4–6,0 км, а мощность их сокращена до 2,0–3,0 км. По сейсмическим данным в рас-
сматриваемом районе под кунгурской соленосной толщей развиты терригенные 
нижнепермские отложения, ниже которых залегают терригенно-карбонатные поро-
ды нижнего карбона и девона. В подсолевом комплексе развиты крупные локальные 
поднятия, которые могут быть благоприятными ловушками для аккумуляции УВ. 

Сарыкумак-Егендинский малоперспективный район приурочен к Западно-Байга-
нинской моноклинали. Подсолевой комплекс здесь погружен на глубину 6,0–7,0 км, 
мощность его резко сокращена и составляет 1,0–2,5 км. По поверхности фундамен-
та здесь выделяется Ащекульский выступ. Подсолевой комплекс в рассматриваемом 
районе предположительно представлен терригенными отложениями. 

Болгарско-Сорокульский перспективный район совпадает по подсолевым отложе-
ниям с одноименным сводовым поднятием, которому по поверхности фундамента 
соответствует выступ. Поверхность подсолевого комплекса здесь зафиксирована на 
глубине 5,5–6,0 км, а мощность его сокращена и составляет 1,0–3,0 км. На склонах 
сводового поднятия, где отмечается возрастание мощности подсолевого комплекса, 
возможно обнаружение ловушек неантиклинального типа. 
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Подсолевое поднятие Бестау расположено в межкупольной зоне между соляны-
ми грядами Новодонецко-Хобдинская и Шанды-Аккудукская в пределах Бестауско-
го выступа по фундаменту. Отмечается унаследованность отложений девона и ниж-
него карбона. По интерпретации разных исследователей структура представлена 
в виде вала субмеридионального простирания, на котором выделяются отдельные 
вершины-поднятия: Бестау Сев., Бестау Юж., Аккудук, Дамба Ю-В. При наличии 
коллекторов в подсолевых отложениях и других условий поднятие может представ-
лять крупное месторождение УВ. Данные новых сейсмических материалов подтвер-
дили наличие структур в виде цепочки поднятий на узком валу субмеридионального 
простирания, протягивающихся через всю Бестаускую зону с юга на северо-восток. 
Поднятие Бестау оказалось разделенным на две вершины: Бестау Северная и Бестау 
Южная. Восточная и Западная периклинали поднятия осложнены тектоническими 
нарушениями по глубоким подсолевым горизонтам П3, П2d, П2t.

Актюбинский район с невыясненными перспективами приурочен к одноимен-
ной зоне поднятий. Подсолевые отложения здесь залегают на глубине порядка 
2,0 км на востоке и погружаются на западе до 5,0 км. Качество имеющегося на се-
годня по данному району геолого-геофизического материала не позволяет одно-
значно говорить, что девонско-нижневизейские отложения в его пределах здесь 
представлены карбонатными породами. 

Жанажол-Торткольский нефтегазоносный район совпадает с одноименной зоной 
валообразных поднятий. В рассматриваемом районе в подсолевом палеозойском 
комплексе промышленные скопления УВ установлены на площадях Жанажол, Урих-
тау, Синельниково, Кожасай, Южный и Восточный Мортук, признаки нефти получе-
ны на площади Тортколь. Перспективы здесь связываются с несколькими нефтегазо-
носными комплексами, охватывающими весь разрез от девонских до нижнепермских 
отложений. Выделяются крупные нефтегазоносные комплексы – терригенный верх-
негжельско-артинский, карбонатный визейско-гжельский и третий перспективный 
карбонатный франско-турнейский. В рассматриваемом районе можно выделить Жа-
нажол-Синельниковскую и Урихтау-Кожасайскую газонефтеносные, Тускумскую, 
Торткольскую и Восточно-Торткольскую перспективные зоны.

В рассматриваемом нефтегазоносном районе региональной покрышкой служит 
сульфатно-галогенная толща кунгура, а зональными покрышками – нижнеподоль-
ская терригенная толща и пропластки глин и аргиллитов внутри карбонатных толщ. 
Преобладают коллекторы каверно-порового, порового и порово-трещинного типа.

Южно-Эмбинский, Маткен-Биикжальский газонефтеносный районы. Нефтегазо-
носность выражена в виде нефтегазопроявлений и пульсирующих притоков на мно-
гих структурах (Тортай, Равнинная, Карашунгул, Улькентобе Юго-Западное и др.). 
Однако месторождений с промышленными запасами нефти пока не обнаружено. 
В пределах рассматриваемого района можно выделить Табынай-Шолькаринскую га-
зонефтеносную, Сарыбулакскую и Сазтюбинскую высокоперспективные и Торесай-
Диярскую малоперспективную зоны.

Южные склоны Гурьевско-Биикжальского и Северо-Каспийского сводовых 
поднятий, несмотря на большие глубины залегания подсолевого комплекса, пред-
ставляют определенный интерес для нефтегазопоисковых работ. Здесь следует 
ориентироваться не только антиклинальные структуры, но главным образом на 
стратиграфически экранированные и неантиклинальные ловушки, связанные с пале-
орусловыми отложениями и конусами выноса. 
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В Маткен-Биикжальском районе бурение велось с целью выявления карбонатных 
построек в среднекаменноугольных отложениях. Однако разрезы оказались терри-
генными, преимущественно глинистыми. Малоамплитудные поднятия, выявленные 
сейсморазведочными работами, образованы за счет аккумуляции глинистых и карбо-
натно-глинистых пород на тектонически-приподнятых блоках. 

В этой и других зонах юго-восточного борта Прикаспийской впадины необ-
ходимо изменить стратегию поисков залежей углеводородов с целью опоиско-
вания ловушек неантиклинального типа в нижнепермских и каменноугольных 
отложениях. 

Из Биикжальского типа разреза получен фонтанный приток нефти и нефтепрояв-
ления из карбонатно-терригенных пород верхневизейских отложений (Биикжал СГ-2, 
Улькентобе Юго-Западное П-2). Нефтегазопроявления отмечены из известняков баш-
кирского яруса и газопроявления из терригенных пород среднего визе нижнего кар-
бона. В скважине Улькентобе Юго-Западное П-2 получен приток нефти 70 т/с. В зоне 
развития этого типа разреза широко развито АВПД. Региональной покрышкой служит 
сульфатно-галогенная толща кунгура, а зональными покрышками – нижнеподольская 
терригенная толща и пропластки глин и аргиллитов внутри карбонатных толщ. Зале-
жи нефти и газа, которые ожидается встретить в нижнепермских и каменноугольных 
отложениях, будут приурочены к структурным или стратиграфическим ловушкам. 
Обоснованием выделения такого типа ловушек является хорошая информативность 
временных разрезов сейсмических профилей и присутствие аналогичных пластов-кол-
лекторов во вскрытом разрезе месторождений Сазтобе, Тортай. 

Приморская нефтегазоносная область выделяется на юге Прикаспийской 
НГП. В ее состав включены Астраханский газоконденсатный, Мынтобинско-Ново-
богатинский перспективный, Гурьевско-Кульсаринский высокоперспективный райо-
ны, и Тенгиз-Кашаганский нефтегазоносный район.

Астраханский газоконденсатный высокоперспективный район. В этом районе 
Имашевское поднятие выделено по отражающим горизонтам П1 и П2. Выделяется 
несколько локальных структур (Кордуан, Шортанбайская, Кызылоба, Котяевская). 
Скважина Имашевская Г-6 вошла в артинские отложения на глубине 3820 м. В сква-
жине Кордуан П-2 визейско-башкирские отложения сложены органогенными из-
вестняками трещиноватыми, представляющими собой рифы.

В северной части Имашевского поднятия, в пределах Шортанбайской струк-
туры, отмечается замещение карбонатных пород на терригенно-карбонатные. На 
Шортанбайской площади выделено собственно Шортанбайская и несколько не-
больших локальных структур. Предполагается, что в пределах последних карбонат-
ные породы связаны с рифовыми постройками позднекаменноугольного возраста. 
Аналогичные постройки ожидаются, как было уже описано в главе 6 на структурах 
Караколь Южный, Бахиритдин и др. 

Мынтобинско-Новобогатинский высокоперспективный район расположен между 
Астраханским и Каратонским нефтеносными районами. Перспективными могут быть 
отложения от девона до нижней перми. Прогнозируется карбонатный состав отложений.

В южной части междуречья Урал-Волга, параметрические скважины Кордуан П-2 
и П-52 вскрыли артинские, ассельско-сакмарские нижней перми, башкирские среднего 
карбона, но не вышли из последних. На Кордуане вскрытый скважинами разрез пред-
ставлен преимущественно карбонатными породами девонско-нижнепермского комплек-
са. Наибольшая мощность последнего отмечается в местах развития карбонатных пород. 
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В Междуреченской тектонической ступени по подсолевой части выделены пер-
спективные структуры с глубиной залегания 6500–7000 м: Мынтеке Юж., Сазанку-
рак, Сазанкурак Зап., Манаш, Исатай, Исатай Северный и Забурунье.

В пределах Октябрьской тектонической ступени выделяется структура Централь-
ный Бахаридин, примыкающая на северо-западе к Кобяковской структуре, а на юго-
западе к структуре Алга. Пробуренная скважина КБ-101 вскрыла мощную толщу 
отложений нижнепермского, карбонового и позднедевонского возраста. По данным 
газового каротажа и ГИС на разных глубинах выделены 7 перспективных на обнару-
жение углеводородов интервалов, общей толщиной в несколько сотен метров. В рай-
оне выявлены локальные структуры Новобогат Западный, Новобогат Центральный, 
Жанаталап, Ровное и самое большое из которых Сарайшик, с которыми могут быть 
связаны промышленные скопления УВ.

Тенгиз-Кашаганский нефтегазоносный район приурочен к одноименному сводо-
вому поднятию. Здесь выявлены Тенгизское, Королевское и Кашаганское нефтяные. 
Потенциальные ресурсы УВ сосредоточены в карбонатном девонско-каменноугольном 
комплексе под выявленными надсолевыми месторождениями Прорва, Пустынная и Та-
жигали Юго-Западное. 

Структура Южная остается перспективным объектом, несмотря на отрицатель-
ные результаты бурения 3 глубоких скважин, в связи со своими размерами и возмож-
ными потенциальными запасами. Наличие признаков УВ по результатам испытания 
показывает, что продолжение геологоразведочных работ на данной структуре остает-
ся целесообразным в девонском комплексе. 

Структура Мунайбай, это объект, который также представляет несомненный по-
исковый интерес. 

Развитие карбонатных построек подтверждено данными сейсмики и бурения на 
выявленных структурах по палеозою: Ансаган, Северный Култук, Пионерская-Мак-
сат, Прорва Глубокая, Буйыргын и Кокмай на востоке. 

В пределах акватории Северного Каспия и прилегающих к морю при-
брежной зоны выявлены высокоперспективные структуры, распростра-
нение которых показано на схеме. 

Все палеозойские подсолевые структуры, сформированные на девонской карбо-
натной платформе, развитые в акваториальной части, обладают высокими перспек-
тивами нефтегазоносности. Здесь уже выявлены месторождения – Западный Ка-
шаган (Кер-Оглы), Восточный Кашаган, Актоты. По новым данным интерпретации 
сейсмических материалов выявлено по отражающим горизонтам палеозоя поднятие 
Кашаган Северный (условное название).

Южно-Жамбайское палеозойское поднятие находится в одной нефтегазоносной 
зоне с Астраханским газоконденсатным месторождением. Близкое расположение 
Южно-Жамбайской структуры к указанным газоконденсатным месторождениям по-
зволяет высоко оценивать перспективы ее нефтегазоносности. В пределах поднятия 
Жамбай-море выделено пять крупных поднятий: Сев. Косарна, Косарна, Юж. Косар-
на, Сев. Едил, Карабулак. Кроме того, в пределах этой зоны перспективны поднятия 
Караколь, Караколь Южный.

Трехбратское подсолевое поднятие и расположенные вблизи него локальные под-
нятия меньших размеров также представляются перспективными, прогнозируется 
сокращение мощности карбонатной палеозойской толщи и наличие в ее составе тер-
ригенных пропластков. 
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Выявленная и изученная западная морская часть Шубарбалинского палеозойского 
локального поднятия представляет значительный интерес для нефтегазопоисковых 
работ. Несомненно, восточная часть этой структуры распространяется на суше, где 
происходит ее замыкание. Близкое расположение и одинаковые литолого-фациалъ-
ные условия формирования с Тенгизским месторождением позволяют высоко оцени-
вать перспективы нефтегазоносности Шубарбалинской структуры.

Структура Курмангазы находится в одной зоне с Каракульско-Смушковской 
зоной дислокаций и Южно-Астраханской группой поднятий, в ней отсутствует ре-
гиональная соленосная покрышка. Поэтому, несмотря на значительное количество 
пробуренных скважин, не было выявлено ни одного промышленного скопления УВ. 
Кашаганские месторождения и структура Курмангазы расположены по разные сто-
роны от Аграхано-Гурьевского разлома. 

Гурьевско-Кульсаринский высокоперспективный район с севера непосредственно 
прилегает к Тенгизско-Каратонскому нефтеносному району. Перспективы связыва-
ются в основном с девонскими и каменноугольными отложениями, которые пред-
ставлены преимущественно карбонатными породами. Подсолевые структуры Тасым, 
Айранколь и Алтыкулак представляют собой аккумулятивные осадочные накопле-
ния зоны отмелей карбонатных платформ.

Центрально-Прикаспийская (внутренняя) часть впадины отнесена 
к землям с невыясненными перспективами нефтегазоносности. Эта область ото-
ждествляется с наиболее погруженной зоной впадины, где кровля подсолевых 
палеозойских отложений зафиксирована на глубине 8–10 км и более. Мощность 
подсолевого палеозойского комплекса здесь по геофизическим данным изменя-
ется от 3–4 км на сводах поднятий (Аралсорская, Болшеузеньское) до 6–7 км 
и более в депрессии (Хобдинская, Камышсамарская и др.). В пределах отрица-
тельных структур докунгурское палеозойское время в центральной части впа-
дины преобладали нисходящие движения, в результате чего здесь накопились, 
видимо, терригенно-карбонатные отложения. Центрально-Прикаспийской об-
ласть, до сих пор остается слабо изученной как бурением, так и геофизичес-
кими методами разведки. 

Изложенные особенности геологического развития исследуемого региона позво-
ляют отметить их определяющее влияние на формирование зон нефтегазонакопле-
ния и входящих в их пределы месторождений УВ. 

Несмотря на высокую изученность бортовых зон впадины «карбонатное» направ-
ление поиска углеводородов полностью не исчерпано. 

Типовые разрезы природных резервуаров вышеуказанных НГО отражены 
на ри. 7.2–7.3.

Проведенная предварительная переоценка ресурсов УВС Прикаспийской 
впадины методом геологических аналогий позволила уточнить и увеличить про-
гнозные ресурсы нефти, газа и конденсата подсолевых отложений Казахстан-
ской части Прикаспийской впадины. Перспективная толща отложений Прика-
спийской впадины выделяется в стратиграфическом объеме от нижней перми до 
девона, включительно.

В Тепловско-Токаревской зоне нефтегазонакопления, в пределах Федоровского 
блока, Павловской и Чинаревской структур, ресурсный потенциал геологических за-
пасов оценивается по: карбону – 20,5 млрд. м3 газа, 21,8 млн. т конденсата, девону – 
15,2 млрд. м3 газа, конденсата 8,1 млн. т. Вероятна нефтяная залежь в среднем девоне.
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На месторождении Рожковское пробурены 8 поисково-разведочных скважин и одна 
параметрическая П-3, вскрыли подсолевой разрез вплоть до кровли верхнего девона 
(фаменский ярус), т.е. изучили на полную мощность продуктивный интервал. Установ-
лено наличие двух газоконденсатных залежей, связанных с турнейским ярусом и бобри-
ковским горизонтом визейского яруса. Выявлена залежь легкой нефти в башкирском 
ярусе среднего карбона. Извлекаемые запасы составляют: пластового газа: по категории 
С1 – 21587 млн. м3, С2 – 11199 млн. м3; сухого газа: по категории С1 – 18936 млн. м3, С2 – 
9688 млн. м3; конденсата: по категории С1 – 9628 тыс. м3, С2 – 5101 тыс м3;

В Кобланды-Тамдинской зоне нефтегазонакопления (структуры – Кобланды, 
Тамды) – по категории С3 + Д1 + Д2 – 500/125 млн. т. 

В Кенкияк-Жанажолской зоне нефтегазонакопления прогнозное содержание не-
фтяных углеводородов в структуре Бестау – по категории С3 + Д1 + Д2 – 300/80 млн. т. 
В пределах Темирской площади, геологические ресурсы, по предварительной оценке, 
на структурах Бахтыгарын, Арансай, Сев. Мортук, Кырыккудук, Итассай в продук-
тивных толщах КТ-I, КТ-II, D3fm – составляют более 380 млн. т нефти. В Жаркамыс-
ском своде – по категории С3 + Д1 + Д2 – 606/143млн. т. 

Величина прогнозных ресурсов в Мынтобе-Новобогатинском своде (структуры 
Мынтобе, Новобогатинское, Сарайшик, Ровное) по категории С3 + Д1 + Д2 составляют 
3640/1060 млн. т. Всего по данной оценке геологические ресурсы газа блока Сарайшык 
по Р50 составляют 189,4 млрд. м3, геологические ресурсы конденсата, 137,5 млн. тн. 
Наиболее значительными по запасам являются Новобогатинск Центральный и Ров-
ное, которые содержат почти 50 % всех ресурсов блока: 50,0 и 41,5 млрд м3 свободного 
газа; 36,6 и 30,1 млн. т конденсата соответственно. Геологические ресурсы блока Жаик 
оценены в 286,9 млн. т условного топлива. Потенциальные геологические ресурсы по 
категории Д0 + С3 на площади Тасым оцениваются около 1 млрд. т нефти. 

Начальные извлекаемые ресурсы газа и конденсата в подсолевом разрезе пер-
спективных структур Забурунье: конденсат ~ 16,5 млн. т, газ ~ 47,9 млрд. м3, Мынте-
ке Южный: конденсат ~ 17,2 млн. т, газ ~ газ ~ 53,0 млрд. м3 с учетом сероводорода,

В Гурьевско-Кульсаринском своде (структуры Айранколь, Алтыкулак) по катего-
рии С3 + Д1 + Д2 составляют – 3080/922 млн. т.

В Приморском нефтегазоносном районе в пределах блока Кокмай на структуре 
Жеменей в девонско-каменноугольном комплексе прогнозируется более 110 млн. т 
извлекаемых запасов условного топлива. 

В акватории Каспийского моря по категории С3 величина перспективных геоло-
гических ресурсов нефти в пределах структур Кайран, Кашаган, Актоты составила 
9,63 млрд. т, свободного газа – 1395 млрд. м3, растворенного газа – 4641 млрд. м3.

По северной акватории Каспийского моря суммарные начальные ресурсы 
углеводородов палеозойских отложений составляют 25,2/9,5 млрд. тонн. Из 
них перспективная и прогнозная части по категории С3 + Д1+2 составляют: нефть – 
5,738/1,56 млрд. т.

В качестве эталонных в подсолевых отложениях взяты месторождения, выявлен-
ные в бортовых частях бассейна.

Согласно расчетам, общие потенциальные ресурсы УВ по подсолевым отло-
жениям до глубины 7,0 км оценены в 37,5 млрд. т, из них нефти – 21,8 млрд. т. 
Прогнозные ресурсы нефти составляют 17,3 млрд. т, извлекаемые – 4,6 млрд. т.

После проведенных нефтепоисковых работ последних лет изменилась геологиче-
ская модель строения ряда структур на суше, появились перспективные объекты на 
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шельфе Каспийского моря. Наибольший прирост прогнозных ресурсов наблюдается 
в Приморской НГО в результате учета ресурсов акватории Каспийского моря.

На схеме размещения крупнейших месторождений и перспективных районов 
Прикаспийской впадины показаны выявленные гигантские и крупные месторожде-
ния и нефтегазоносные районы Прикаспийской впадины, с которыми связываются 
будущие перспективы обнаружения крупных объектов в подсолевом комплексе. 

Имеющиеся в настоящее время оценки прогнозных ресурсов углеводородов При-
каспийской впадины показывают, что они реализованы не более чем на 30 % (из 
40 млрд. т условного топлива разведано около 12 млрд. т).

По расчетам разных экспертов нефтегазоносный потенциал впадины минимум 
вдвое превышает разведанные запасы. По данным Ю.А. Воложа и др., прогнозные 
(геологические) ресурсы в объеме 70 млрд. т или при коэффициенте извлечения 
0,4–28 млрд. т извлекаемых запасов. С учетом наличия надежной соленосной по-
крышки и АВПД (до 2-х), коэффициент аккумуляции будет, вероятно, выше и, соот-
ветственно, прогнозные ресурсы. Подсолевой комплекс до глубины 3–5 км хорошо 
изучен, и именно здесь в карбонатных отложениях позднего палеозоя выявлены ос-
новные разведанные запасы углеводородов. Результаты сейсмических исследований 
прошлых лет позволяют сделать заключение, что крупные внутрибассейновые кар-
бонатные постройки уже выявлены. Возможно открытие еще нескольких карбонат-
ных построек в пределах выявленных карбонатных платформ. Однако если даже все 
предполагаемые и достоверно установленные, но еще не разведанные, карбонатные 
массивы окажутся продуктивными их суммарные запасы будут меньше прогнозных 
ресурсов бассейна. Некоторые исследователи (Волож Ю.А., Гаврилов В.П. и др.), 
в данное время, предполагают, что в подсолевом комплексе Прикаспийского бассей-
на, помимо карбонатных массивов, существуют объекты другого типа, способные ак-
кумулировать в себе гигантские по запасам месторождения. Такими объектами могут 
быть подводные конусы выноса нижнепермского возраста. 

Эти объекты были выделены в начале девяностых годов при анализе региональ-
ных профилей, которые пересекали центральную котловину Прикаспийского бас-
сейна. На этих профилях они отображаются в виде крупных аккумулятивных форм, 
сложенных низкоскоростным (менее 4,0 км/с) комплексом пород, погребенных кун-
гурской соленосной толщей. Большие глубины накладывают серьёзные ограничения 
на характер проведения здесь поисковых работ, поскольку в этом случае рентабель-
ными объектами поисков могут рассматриваться только очень крупные по размерам 
резервуары, способные обеспечить большую плотность концентрации углеводород-
ного сырья и высокие дебиты продуктивных скважин.

Ресурсный потенциал резервуаров, связанных с подводными конусами выноса 
ранее не оценивался. Такие глубоко залегающие объекты в Прикаспийской впади-
не до настоящего времени не подтверждены бурением. Поэтому о перспективах этих 
структур и их ресурсном потенциале можно судить исключительно исходя из обще-
теоретических соображений, широко используя метод аналогий. Мировой опыт не-
фтепоисковых работ свидетельствует, что с подобными структурами могут быть свя-
заны гигантские по размерам месторождения углеводородного сырья. 

О возможном наличии подобных подводных конусов выноса в пределах Восточ-
но-Европейской платформы, описано Н.К. Фортунатовой (2007). Ею выделяется 
два типа этих образований, соответствующих различным стадиям развития седи-
ментационного бассейна. Подводные конусы первого типа формируются в пределах 
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глубокого шельфа и склона бассейна в процессе выноса органогенно-обломочного 
материала из зоны рифообразования по межрифовым каналам. Подводные конусы 
второго типа (глинисто-карбонатные) формируются в регрессивный тектоно-седи-
ментационный этап развития палеобассейна. 

Это новое высокоперспективное направление крупных скоплений углеводородов 
для Прикаспийской впадины. Огромный потенциал подсолевых отложений только 
частично реализован в подсолевом карбонатном комплексе. Не менее значительная 
часть его, вероятно, связана с рассматриваемыми конусами выноса. 

Таким образом:
● На севере и северо-востоке Прикаспийской впадины перспективными являют-

ся структуры – Кобланды, Тамды, Бестау, Ширак.
● В пределах Темирской и Жанажолской карбонатных платформ высокоперспек-

тивны площади: Темирский, Коскольское, Киндысай, Саркрамабас, Жагабулак Юго-
Западный, а также девонский комплекс под выявленными месторождениями. 

● В Мынтобинско-Новобогатинском районе перспективны выявленные ло-
кальные структуры Мынтобе, Новобогатинское, Жанаталап, Ровное и Сарайшик, 
в подсолевом разрезе которых прогнозируются карбонатные отложения позднеде-
вонско-нижнепермского возраста, с которыми могут быть связаны промышленные 
скопления УВ.

● В Гурьевско-Кульсаринском районе перспективны структуры Айранколь 
и Алтыкулак. 

● Высокие перспективы в подсолевых отложениях прибрежной зоны связаны со 
структурами – Имашевское, Караколь, Бахиритдин, Жамбай, Тажигали, Пустынное. 
Прогнозируется развитие девонских карбонатных построек на западе в районе Кара-
тона, Ансагана и на площадях Буйыргын и Кокмай на востоке от Тенгиза. 

● В акватории Северного Каспия связаны со структурами Шубарбалинское, Трех-
братское, Жамбай Южный морской, Караколь Южный, Кашаган Северный.

● Помимо карбонатных массивов, возможно существование перспективных объ-
ектов, связанных с подводными конусами выноса нижнепермского возраста.

● Развитые в подкарнизных частях соляных куполов кунгура верхнепермские 
терригенные отложения также являются перспективными объектами для поисков 
залежей нефти. Такие объекты выявлены в пределах северной, восточной и юго-вос-
точной бортовых зон Прикаспия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует подчеркнуть, что высокая перспективность нефтегазонос-
ности месторождений Прикаспия обусловлена совокупным влиянием ряда факторов 
и условий, среди которых надо выделить:

1. Наличие в разрезе мощных нефтегазоматеринских толщ девонского и додевон-
ского осадочного комплекса, обеспечивающих высокий генерационный потенциал.

2. Пространственное совпадение выявленных зон нефтегазонакопления с очага-
ми генерации углеводородов.

3. Развитие высокоамплитудных и крупных по площади тектоно-седиментацион-
ных структур древнего заложения.

4. Продолжительное карбонатное накопление на различных этапах седиментации 
связано с блоковой структурой фундамента, залегающего на различных глубинах.

5. Результаты геохимических исследований показывают, что нефти в подсолевом 
комплексе сформировались за счет органического вещества «морского», «континен-
тального» и «прибрежно-морского» типов. Это говорит о существовании в пределах 
Прикаспийской впадины независимых автономных очагов генерации нефти и газа. 
Аналогичные по составу нефти выявлены и в надсолевых отложениях, это может 
быть обусловлено процессами миграции флюидов из более древних толщ в молодые. 
Наряду с этим, на больших глубинах, находящихся в стадии катагенеза, обнаружены 
нефти со следами биодеградации, что, вероятно, связано с ранним этапом формиро-
вания залежи и ее последующим расформированием.

6. Наличие мощного соленосного экрана кунгурского возраста, который является 
региональной покрышкой.

7. Накопление во внутренних бортовых зонах разновозрастных карбонатных от-
ложений с широким развитием в них рифовых фаций.

8. Сохранение высокоемких карбонатных коллекторов в условиях больших глу-
бин за счет развития рифогенных фаций девонского комплекса.

9. Наличие аномально-высоких пластовых давлений.
10. Неоднократные инверсионные движения на различных этапах формирования 

Прикаспийской впадины, которые способствовали интенсивному проявлению про-
цесса выщелачивания.

11. Миграция жидких и газообразных УВ возможна из глубоких горизонтов оса-
дочного комплекса Прикаспийской впадины.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

● Составленная автором схема структурно-тектонического районирования фунда-
мента имеет некоторые принципиальные отличия от схем, составленных ранее други-
ми специалистами. Строение фундамента Прикаспийской впадины носит выраженный 
блоковый характер, контрастно прослеживаемый в региональном плане. Обосновано 
большое влияние блоковой структуры фундамента на продолжительность этапов се-
диментации и формирование карбонатных платформ. Показаны различные глубины 
залегания фундамента, которые определяют изменчивость литологического состава 
и мощностей отложений палеозоя.

● Проведена типизация разрезов карбонатных платформ в пределах бортовых 
зон Прикаспийской впадины, которая позволила выявить связь условий осадконако-
пления и блоковой структуры фундамента.

● Проведены палеогеографические реконструкции основных этапов развития 
позднепалеозойского осадочного бассейна, которые отражают особенности формиро-
вания седиментационных комплексов Прикаспийской впадины. Построены палеоге-
ографические карты.

● Выявлены принципиальные различия в строении природных резервуаров. 
В предлагаемой классификационной схеме отражены: условия осадконакопления, 
возраст, тип залежи, изменчивость состава пород, постседиментационных преобра-
зований пород, типы и классы коллекторов. Установлены закономерности простран-
ственного распространения природных резервуаров.

● Установлено существование и разрушение древних вулканических дуг, являв-
шихся источником обломочного вулканогенного материала на протяжении девона 
и ранней перми.

● Обоснованы области формирования источников сноса и минеральный состав 
сносимого терригенного материала. Доказано существование близких источников 
сноса (в позднепалеозойское время) с Урала и Северного Устюрта с развитыми кора-
ми выветривания. Обломочный материал по составу обломков и парагенезу глини-
стых минералов различен в пределах бассейна. Это позволило выделить в пределах 
Южно-Эмбинского поднятия конусы выноса – Шолькаринский, Тортайский, Вос-
точно-Табынайский и Арман-Аиршагыльский, а вдоль восточного борта – Остансук-
Джурунский, Коздысай-Акжарский и Восточно-Жанажольский.

● Обосновано наличие единой карбонатной платформы на юге Прикаспийской 
впадины, сформированной в позднем девоне и охватывающей значительную пло-
щадь, на которой выявлены крупные и гигантские месторождения – Тенгиз, Коро-
левское, Кашаган и Астраханское.

● Перспективы поисков УВ на больших глубинах связаны со структурами: Ко-
бланды, Бестау, Тамды в северной бортовой зоне. На юге и юго-востоке – Ансаган, 
Пионерская-Максат, Тажигали, Пустынная, Буиыргын, Кокмай, Мынтобе, Новобо-
гатинское, Сорочинка, Айранколь, Алтыкулак.

● В пределах акватории Северного Каспия и прилегающей к морю прибрежной 
зоны выявлены высокоперспективные структуры: Караколь, Жамбай Южный, Трех-
братское, Имашевское, Шубарбалинское, Караколь Южный, Кашаган Северный.

● Проведена оценка нефтегазоносности палеозойских отложений, разработанная 
на основе нефтегазогеологического районирования, которая позволила выделить об-
ласти и зоны, различные по степени перспективности.
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