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Открытие нефтяных и газовых месторождений- на 
Мангышлаке (Жетыбай, Узень и др.), Центральном 
Устюрте (Шахпахты) и Северо-Устюртском прогибе (Ба- 
зайско-Аккулковская площадь) позволяет рассматривать 
всю территорию Арало-Каспийского региона как обшир
ную область, весьма перспективную в нефтегазоносном 
отношении. Высокая перспективность ее обусловлена 
редким сочетанием целого ряда условий, благоприятных 
для активного формирования и надежного сохранения 
крупных залежей нефти и газа.

В мезозойское и кайнозойское время значительная 
часть Арало-Каспийского региона испытывала устойчивое 
погружение и здесь происходило накопление мощной 
толщи преимущественно терригенных осадков, среди ко
торых наиболее широко распространены обогащенные 
битумом лагунные и прибрежно-морские образования. 
Процесс погружения не был равномерным; он носил пуль- 
сационно-ритмический характер. В результате такого 
развития на территории Арало-Каспийского региона сфор
мировался многокилометровый осадочный покров, в ко
тором мощные пачки высокопористых пород с хорошими 
коллекторскими свойствами чередуются с достаточно 
мощными пачками непроницаемых глинисто-мергель
ных пород, способных служить надежным экраном для
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жидкостей. Пачки-коллекторы закономерно чередуются 
с пачками-изоляторами, образуя среду, благоприятную 
для аккумуляции значительных количеств углеводородов.

Мощность осадочного чехла и отдельных продуктив
ных пачек весьма значительна. Пачки-коллекторы и пачки- 
изоляторы имеют, как правило, не линзовидный, а пла- 
стовый характер залегания, что в еще большей степени 
способствует образованию крупных месторождений нефти : 
и газа на территории Арало-Каспийского региона.

Кроме того, в пределах Арало-Каспийского региона : 
распространено значительное количество крупных купо
ловидных и брахиантиклинальных поднятий. Эти струк
туры характеризуются простым строением и могут слу
жить прекрасными резервуарами для углеводородов неф- 
тяного ряда. ]

Основным показателем перспективности поисков но
вых месторождений нефти и газа в пределах Арало- 
Каспийской области является ее региональная нефте- 
газоносность, которая подтверждается массой газонефте- 
проявлений и целым рядом промышленных скоплений . 
нефти-и газа, уже выявленных в различных районах Арало- 
Каспийского региона.

. Таким образом, Арало-Каспийский регион — обшир
ная регионально-нефтегазоносная область, исследование 
нефтегазовых ресурсов которой еще только начинается.
В настоящее время исследована лишь незначительная 
часть этой огромной области — в основном зоны наиболее 
крупных поднятий и сопряженных с ними бортовых 
участков прогибов. Остальная часть территории, в том 
числе и наиболее перспективные обширные районы в пре
делах крупных прогибов, совершенно не исследована. 
Даже в тех районах, которые считаются наиболее из
ученными, скважинами пройдена лишь верхняя часть 
осадочной толщи; ее нижние горизонты еще не разбу
рены и практически не исследованы.

Совершенно очевидна целесообразность и необходи
мость изучения всей территории Арало-Каспийского ре
гиона и особенно его наиболее глубоко погруженных 
зон. Необходимо также исследовать нижний и средний 
этажи осадочной толщи. Несомненно, что в них будут 
открыты новые, не менее богатые залежи нефти и при
родного газа. Знание особенностей строения всей толщи 
осадочного чехла на территории Арало-Каспийского ре
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гиона позволит разработать наиболее рациональный 
комплекс поисково-разведочных работ и обеспечить вы
сокую эффективность промышленного освоения нефте
газовых ресурсов, сосредоточенных в недрах этой об- 
ласти.

Неоднократно предпринимались попытки изучить 
структуру поверхности фундамента и характер распре
деления мощностей всего осадочного чехла и слагающих 
его отдельных стратиграфических горизонтов. Авторы 
строили структурные карты и карты изопахит различных 
комплексов чехла и фундамента, однако эти карты носили, 
как правило, гипотетический характер, поскольку сква
жин, достигших поверхности складчатого основания в пре
делах Арало-Каспийского региона, слишком мало, раз
мещены они крайне неравномерно.

Наиболее объективные результаты были получены 
лишь в последнее время, когда для региональных струк
турных построений были использованы методы матема
тической экстраполяции [1, 3]. В основе этих методов . 
лежит исследование математических связей между гео
физическими и геологическими параметрами в достаточно 
хорошо изученных районах и последующее распростра
нение этих связей на неизученные районы для расшиф
ровки их геологического строения. В условиях Арало- 
Каспийского региона, как показывает опыт, такая мето
дика дает положительные результаты, что обусловлено 
наличием в разрезе нескольких региональных поверх
ностей с резкой разностью плотностей.

Наиболее точно фиксируется поверхность кристалли
ческого фундамента, что позволяет построить достаточно 
детальную структурную карту поверхности фундамента 
и исследовать тектоническое строение глубинных недр 
(рис. 1) и особенности распределения мощностей осадоч
ного покрова в пределах Арало-Каспийского региона 
(рис. 2). Эти карты в комплексе с имеющимися данными 
глубокого бурения позволяют судить об основных чер
тах геологии Арало-Каспийской области и о перспектив 
вах нефтегазоносности ее отдельных частей.

Анализ имеющихся данных показывает, что строение 
различных районов Арало-Каспийского региона неод
нородно: геологическое строение севернрй^ части этой 
области отличается от геологии ее южной половины. 
Граница между названными зонами проходит чер§з



Рис. 2. Схематическая карта распределения мощностей осадочного чехла Арало-Каспийского региона.
“ 2PB2SS,n м о щ *?о с т е й ;  1 — : д° 2000 м ’> 2  —  от 2000 до 4000 м ;  3 —  от 4000 до 6000 м \ 4 ~  от 6000 до 8000 м ;  5 —  
оолее «и и и м, в — основные нарушения; 7 —  зона разломов на границе Русской платформы; Я —  точки заложения 

сверхглубоких скважин; 9 —  положение профильных разрезцв.



систему разломов, прослеживающихся в центральной 
части Устюрта от Северного Каратау через Карабаур до 
Султан-Уиз-Дага.

В пределах северной зоны выделяются три структур
ных этажа. Нижний структурный этаж сложен сильно 
дислоцированными и метаморфизованными породами верх
него палеозоя. Такие породы, представленные аргилли
тами, доломитами, песчаниками и конгломератами, обна
ружены опорными и глубокими разведочными скважинами 
непосредственно под полого залегающими отложениями 
средней юры на территории Южно-Эмбенского поднятия, 
в северной части Устюрта в пределах Курганской анти
клинали, на востоке плато в районе Байтерекского под
нятия и на юге в районе Коскалинской структуры. Эти 
отложения по литолого-петрографическому облику, мощ
ностям и характеру залегания (углы падения до 70—80°) 
аналогичны верхнепалеозойским образованиям склад
чатого Урала. Они образуют кристаллический фундамент 
герц'инской платформы, в состав которой входит и север
ная половина|Арало-Каспийского региона.

Второй структурный этаж образуют уплотненные (но 
не метаморфизованные) и слабо дислоцированные отло
жения пермо-триаса: глинисто-алевритовые красноцветные 
породы с подчиненными пачками полимиктовых песча
ников. Они не имеют сплошного распространения и за
полняют в’̂ основном синклинальные зоны (очевидно,’ 
межгорные впадины) в эпигерцинской области. Такие 
образования обнаружены на северной Ькраине Устюрта 
в районе поднятия Кумтюбе, на п-ове Бузачи близ по
селка Кызан, на п-ове Куланды и в других пунктах. 
Красноцветные толщи пермо-триаса формировались, оче
видно, внутри эпигерцинской складчатой области в пере
ходный период, когда геосинклинальный этап развития 
Урало-Тянь-Шаньской области уже закончился, а плат
форменный этап, со всеми характерными для него осо
бенностями, еще не наступил.

Верхний структурной этаж представлен юрскими, 
меловыми и третичными породами, которые, образуют 
осадочный покров с типичными для платформ простыми 
тектоническими формами. В осадочном покрове в свою 
очередь могут быть выделены два структурных под
этажа—юрско-палеогеновый и неогеновый, которые раз
делены региональным стратиграфическим перерывом
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й отййчаются друг от друга различной степенью дисло- 
цированности пород.

Южная половина Арало-Каспийского региона имеет 
несколько отличное строение. Здесь нижний структурный 
этаж (фундамент) сложен метаморфизованными породами 
верхнего палеозоя, включая сильно дислоцированные 
образования пермо-триаса. Последний обнажается на 
Мангышлаке (в Каратаучике, Западном и Восточном 
Каратау), Туаркыре, а также в районе гор Тумгачи, 
Кунанбай, Карашек и Карамая. Скважинами пермо- 
триасовый фундамент вскрыт на Тюбеджике и Беке- 
Башкудукской антиклинали.

В центральных частях наиболее глубоких впадин 
развиты уплотненные аргиллито-глинисто-песчанистые от
ложения рэтглейасового комплекса. Время их образова
ния соответствует переходному периоду — периоду от
мирания геосинклинального режима и превращения этого 
района в типичную платформу. Рэт-лейасовый комплекс 
образует второй структурный этаж.

Верхний структурный этаж так же, как на северном 
Устюрте, сложен юрой, мелом и третичными осадками. 
Тектоника этого комплекса простая. Здесь также выде
ляются два структурных подэтажа — юрско-палеогено
вый и неогеновый.

Таким образом, северная часть Арало-Каспийского 
региона (до линии Мангышлакский залив — урочище Айбу- 
гир) является частью Урало-Тянь-Шаньской герцинской 
складчатой области. Его южная часть, по всей вероят
ности, имеет более молодой складчатый фундамент — 
древнемезозойский (киммерийский) или, как его назы
вают некоторые исследователи, позднегерцинский. Эта 
область по условиям формирования является аналогом 
Скифской платформы.

Описанные структурные особенности определяют сте
пень перспективности различных стратиграфических ком
плексов в отношении их нефтегазоносности. В северной 
зоне верхнепалеозойские отложения, образующие склад
чатый фундамент этой области, вследствие их интенсивной 
дислоцированности и метаморфизма, должны быть от
несены к категории бесперспективных. Переходный пермо- 
триасовый комплекс может "содержать залежи нефти и 
газа. Верхний структурный этаж весьма перспективен 
для поисков крупных месторождений нефти и газа, осо



бенно его нижняя часть (юра и нижний мел), в пре
делах которой имеется большое число песчаных пла
стов, обладающих высокими коллекторскими свой
ствами.

В южной зоне пермо-триасовый комплекс входит в со
став складчатого основания: он дислоцирован и мета- 
морфизован. Для разведчиков на нефть и газ этот комплекс 
интереса не представляет. В рэт-лейасовом комплексе 
могут быть обнаружены промышленные залежи угле
водородов. Верхний структурный этаж, выраженный 
мощной толщей с большим числом песчаных пачек, весьма 
перспективен в нефтегазоносном отношении.

Таким образом, как на северном, так и на южном 
Устюрте основные продуктивные толщи сосредоточены 
в верхнем структурном этаже, особенно в его нижней 
половине. Именно здесь юрские и нижнемеловые отло
жения представлены серией чередующихся песчаных и 
глинистых пачек, первые из которых обладают хорошими 
коллекторскими свойствами, а вторые выполняют роль 
надежного экрана, препятствуя рассеиванию углеводо
родов в процессе их миграции. Именно в этой части раз
реза имеются оптимальные условия для образования 
крупных скоплений нефти и природного газа.

Анализ новейшего фактического материала позволяет 
выяснить не только взаимоотношения между основными 
структурными комплексами, но и тектоническое строение 
каждого из этих комплексов. Наибольший интерес для 
разведки на нефть и газ представляют структурные осо
бенности мезо-кайнозойского комплекса, в пределах 
которого уже открыто более 200 локальных структур. 
Эти складки, как показывают наблюдения, унаследованы 
от структур фундамента и группируются в определенные 
структурные зоны-. Одна из них — Урало-Бузачинская 
зона поднятий — четко прослеживается на всем протя
жении от Мугоджар до северо-западной окраины п-ова Бу- 
зачи. В мезо-кайнозойском покрове этой зоны выделяются 
более 20 локальных поднятий, располагающихся парал
лельно друг другу или кулисообразно. Эти складки и 
образуют/'Урало-Бузачинскую систему поднятий.

Северная часть Арало-Каспийского региона является 
обширной зоной прогибания, состоящей из нескольких 
обособленных мезо-кайнозойских впадин. Северо-Устюрт- 
ская зона прогибания имеет сложное строение: на ее



бортах выявлены локальные поднятия, число которых 
но мере изучения региона постоянно увеличивается.

На западном побережье Аральского моря выделяется 
обширная зона поднятий, пересекающая плато Устюрт 
в широтном направлении от мыса Актумсук до п-ова Бу- 
зачи. В пределах этой зоны установлено до десяти уна
следованных антиклиналей. Восточная часть этой зоны 
уходит в Аральское море, поэтому неясно, как она свя
зана с известными структурными элементами герцинской 

J складчатой системы Урала. Эта зона поднятий получила 
N—название Арало-Бузачинской.

К югу от этой зоны располагается Центрально-Устюрт
ская зона прогибания. В ее состав входят Барса-Кель- 
месская впадина, Южно-Бузачинский и Северо-Тюб- 
караганский прогибы. Эта зона, весьма узкая в западной 
части, резко расширяется к востоку; возможно, что она 
в мезо-кайнозое развивалась на месте древнекиммерий
ского передового прогиба.

В центральной части Арало-Каспийского региона 
выделяется Мангышлак-Айбугирская зона поднятий. До 
недавнего времени была изучена лишь ее западная часть, 
где юрско-палеогеновые складки с дислоцированным пермо- 
триасом в ядре можно было наблюдать непосредственно 
на поверхности. Восточная часть этой зоны перекрыта 
полого и несогласно залегающим чехлом неогена, что 
затрудняло изучение ее структурных особенностей. После 
того как здесь были проведены геофизические исследо
вания и бурение, выяснилось, что Мангышлакская система 
дислокаций не затухает у западных чинков Устюрта — 
она продолжается далеко на восток. Оказалось, что 
вплоть до урочища Айбугир под покровом неогена рас
пространены точно такие же складки, какие были издавна 
известны на Мангышлаке. В настоящее время в пределах 
Мангышлак-Айбугирской зоны установлено более 30 ло
кальных структур.

Южно-Устюртская зона прогибания характеризуется 
сложной тектоникой. В ее состав на востоке входят две 
крупные впадины — Сарыкамышская и Ассаке-Аудан- 
ская. В западной части эта зона разделяется на две ветви. 
Одна ветвь образует Южно-Мангышлакский, другая — 
Киндерлинский прогибы. Между этими ветвями, а также 
на бортах Южно-Устюртской зоны прогибания выделяется 
ряд крупных поднятий типа Жетыбайского и Узеньского.
10



Из анализа тектонической схемы следует, что на 
Устюрте имеются не один, а три нефтегазоносных бас
сейна. Южно-Мангышлакский и Киндерлинский прогибы 
являются частью Средне-Каспийского бассейна, на за
паде которого располагаются нефтегазовые месторождения 
Терско-Кумскои равнины [2], а на востоке -  вновь от
крытые Жетыбаиское и Узеньское месторождения. Ас- 
саке-Ауданская и Сарыкамышская впадины входят в со
став Каракумского нефтегазоносного бассейна, в пределах 
которого располагаются известные месторождения Бухаро- 
Хивинскои области и Серно-Заводского района в Цен
тральных Каракумах [5]. Оба бассейна располагают 

рупными промышленными скоплениями нефти и газа 
за пределами' рассматриваемой области. Несомненно, 
продуктивны они также и на территории Арало-Каспий
ского региона. Северо-Устюртская и Центрально-Устюрт-
бассейнНЫ Пр0Гибания обРазУют третий нефтегазоносный

Большой интерес также представляет карта распре
деления мощностей осадочной толщи Арало-Каспийского 
региона (см. рис. 2). Она показывает, что в пределах этой 
области мощность осадочного покрова значительно изме
няется. Здесь имеются участки, где мощность осадочного 
комплекса не превышает 2000 м; к числу таких районов 
относятся, например, Карабогазгольский свод и Айбу- 
2 ™  клинообразный выступ; площадь, занимаемая 
такими участками, невелика. Однако в пределах Арало- 
•паспииского региона расположены участки, в пределах 
которых мощность осадочного чехла достигает 6000- 
»UUU м и более; такие глубокие впадины имеются в се
верной и южной зонах Арало-Каспийской области, пло- 
щаДь таких районов весьма значительная.

Мощность осадочного покрова увеличивается в основ
ном в южном направлении. Наименьшую мощность он 
имеет вблизи юго-восточного края Русской платформы.

Д в ряде мест (Мугоджары, Астраханский район) 
фундамент залегает неглубоко и м ощ н ость осадочной 
толщи не превышает 2000 м. К югу наблюдается песте- 

е, но устойчивое увеличение мощности осадочного 
комплекса, при этом мощность увеличивается неравно
мерно, в результате чего на территории Арало-Каспий
ского региона образуется ряд крупных впадин и сопря- 
f нных с ними поднятий. Особенно четко выделяются
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Северо-Устюртский прогиб, Барса-Кельмесская впадийа, 
Актумсукский выступ и Яркимбайская зона поднятий.
В центральной части рассматриваемой области вблизи 
системы разломов мощность осадочного покрова значи
тельно сократилась. Очевидно, в геологическом разви
тии Арало-Каспийского региона Мангышлак-Айбугир- 
ская система разломов играла весьма существенную 
роль.

К югу от системы разломов вновь резко увеличивается 
мощность осадков; здесь выделяется большое число новых 
структурных элементов — Южно-Мангышлакский про
гиб, Ассаке-Ауданская впадина, Карабогазгольский свод, 
Туаркыр-Капланкырская система поднятий.

Представление о характере распределения мощностей 
и градиенте их изменения, помимо рассмотренной 
карты, дают также региональные сейсмические профили 
(рис. 3—7).

Основная масса известных месторождений нефти и 
газа, особенно наиболее крупные из них, приурочена 
к бортам больших впадин и прогибов. Так, Жетыбайское 
и Узеньское месторождения расположены на северном 
борту Южно-Мангышлакского прогиба. Газовое место
рождение Шахпахты находится на северном борту Ас- 
саке-Ауданского прогиба. Базайско-Аккулковское место
рождение газа открыто на северо-восточном борту Северо- 

\ Устюртского прогиба. Характерно, что от периферии 
\ к центру прогибов удельная нефтегазоносность (коли-, 

чество нефти и газа, приходящееся на единицу площади) 
резко возрастает. В том же направлении увеличивается 
мощность осадочного покрова вообще и его продуктивных 
пачек в частности.

Таким образом, можно полагать, что открытые в бор
товых зонах залежи являются лишь частью и притом 
весьма незначительной тех колоссальных ресурсов нефти 
и газа, которые сосредоточены во внутренних районах 
крупных мезо-кайнозойских прогибов, расположенных 
на территории Арало-Каспийского региона. Все это 
свидетельствует о необходимости проведения поисково- 
разведочных работ в этих районах.

Однако продуктивные комплексы юры и нижнего 
мела в этих районах залегают на глубине 4—7 км, по
этому ведущую роль в освоении глубинных залежей нефти 
и газа должно сыграть сверхглубокое бурение, которое
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Ш ё н Ьк у Ду к М  й а с с а р м и н с к о ^
ПОДНЯТИЕ ПОДНЯТИЕ

Рис. 3. Региональный геолого-геофизический профиль КМПВ 
через Северный Устюрт (по Н. П. Мирошниченко и К. А. Голубе

вой, 1961 г.).
1 —  сейсмические горизон ты ; г  —  разлом ы ; з  — предполагаемые разры вны е 

наруш ения; 4 —  проектное полож ение свер хгл убок ой  скваж ины .

БАРСА-К E/ lbMECC КИ Й ПРОГИБ

Рис. 4. Региональный геолого-геофизический профиль 272 КМПВ 
(по В. Г. Белоусову, 1965 г.).

1 —  сейсмические горизон ты ; 2 —  разрывные наруш ения; з  —  гл убоки е р а з
ведочные скваж ины ; 4 —  проектное полож ение св ер хгл убок ой  скваж ины .



Южно-мангышлакский прогиб 

Якбасска*
Яссахс-Дуданснал Впадина шорджа-Сарыкамышский Дарьялык-Даудансюй

Яссаке-Яуданская выстУп прогиб

f  ___________
-L f - . n . . . ' . ------ ------------------- --------  - ЧГ ‘ 2 $ «м/сен

Vr =3,8

, V r s 5,0км/сек

Рис. 5. Региональный геолого-геофизический профиль I—I КМПВ Жетыбай-Ташауз (по Р. И. Абсамсону
О. К. Смирнову и др., 1965 г.). ’

1 —  прелом ляю щ ие сейсм ические границы , построенны е сп особом  «<„»; г  —  прелом ляю щ ие сей см ически ? гпяпллм 
построенны е сп особом  «полей  времен»; з  —  предполагаемы й характер залегания прелом ляю щ ей границы - 4 __преломля
ю щ ая граница проведенная предполож ительн о; 5 -  разры вны е н аруш ения ; в —  разры вны е наруш ен ия  Г п р и ед ен н ы е  

предполож ительн о; 7 —  место залож ен ия проектн ой  св ер хгл уб ок ой  скваж ины .



Рис. 6. Региональный геофизический профиль КМПВ по линии Красноводск — залив Комсомолец. 
1 —  сейсм ические горизон ты ; г —  разры вны е н аруш ения; з —  разведочны е ск важ и н ы ; 4 —  нефтяные горизон ты .

Рис. 7. Геологический профиль по линии Южно-Эмбенское поднятие — Карашор.
1 разры вны е н аруш ения ; 2 —  разведочны е • ск важ и н ы ; з  —  ц роектное полож ение св ер х гл у б о к о й  ск важ и н ы ; 4 —  нефтя

ные горизон ты ; s —  фундамент; в —  соленосны е п ор оды  кун гур а .
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является наиболее эффективным методом прямого иссле
дования недр и пока единственным средством освоения 
глубинных залежей. Опыт разработки глубинных зале
жей с помощью скважин глубиной 5000—7000 м в СССР 
(Азербайджанская ССР и Украинская ССР, Краснодар
ский край, Грозненский район) и за рубежом свидетель
ствует о §е высокой эффективности. Можно утверждать, 
что и в условиях Арало-Каспийского региона с его про
стыми структурными формами и благоприятным для 
бурения комплексом осадочных пород сверхглубокое 
бурение будет также высокоэффективным и явится мощ
ным средством развития нефтегазодобывающей промыш
ленности.

Уже сейчас, на первом этапе изучения Арало-Кас- 
пийского региона, целесообразно наметить первоочеред
ные районы заложения сверхглубоких скважин. Такими 
районами являются Южно-Мангышлакский (Акбасская 
скважина), Южно-Устюртский (Ассаке-Ауданская сква
жина), Барса-Кельмесский (Восточно-Яркимбайская сква
жина) и Северо-Устюртский (Кассарминская скважина) 
участки Арало-Каспийского региона. Перечисленные 
скважины располагаются в различных тектонических 
зонах, их проектная глубина 7000—8000 м. Скважины 
должны пройти всю толщу осадочных пород, включая 
пермо-триасовый и рэт-лейасовый переходные комплексы. 
При помощи этих скважин можно изучить литолого- 
фациальный состав и физические свойства горных пород, 
выяснить стратиграфическое положение и природу основ
ных геофизических поверхностей, исследовать влияние 
высоких температур и больших давлений на коллектор
ские свойства пород и показания геофизических приборов, 
установить пределы распространения, агрегатное состоя
ние и условия залегания нефти и газа в глубинных недрах 
Арало-Каспийского региона.

Выбрать точки заложения сверхглубоких скважин 
нужно с учетом структурных особенностей локальных 
поднятий и их положения в пределах вмещающих регио
нальных прогибов. Скважины должны быть заложены 
в пунктах, характеризующихся наличием условий, бла
гоприятных для формирования и сохранения залежей 
нефти и газа. Анализ имеющегося фактического материала 
именно с этих позиций позволяет сделать рекомендации 
в отношении проектирования первоочередных сверх- 
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глубоких скважин. Эти рекомендации излагаются 
ниже!

Наибольший практический интерес представляет из
учение полного разреза осадочного чехла Южно-Мангы- 
шлакского прогиба, в пределах которого установлена про
мышленная нефтегазоносность юрских и меловых отло
жений. На ряде нефтяных и газовых месторождений уста
новлено, что по направлению к осевой части прогиба 
увеличивается этаж нефтегазоносности, мощность про
дуктивных горизонтов и их число. Естественно полагать, 
что в более погруженных частях Южно-Мангышлакского 
прогиба сосредоточены значительные запасы газа, кон
денсата и нефти. В структурном отношении наиболее 
благоприятной является восточная часть Южно-Ман
гышлакского прогиба, где в результате площадных сейсмо
разведочных работ установлена серия глубоко погружен
ных локальных структур, в сводах которых кровля 
юрских отложений погружена на глубину 2425 м. Судя 
по результатам сейсмических исследований (см. рис. 5), 
в данном районе фундамент образует крупный выступ. 
Учитывая унаследованный характер развития локальных 
структур Арало-Каспийского региона, можно считать, 
что здесь имеется крупная унаследованная брахианти- 
клинальная складка, в строении которой участвует вся 
толща осадочных пород от палеогена до фундамента 
(рис. 8). Совершенно очевидно, что данная структура 
(Акбасское поднятие) весьма перспективна в нефтегазо
носном отношении. Акбасское поднятие имеет почти 
широтное простирание и сравнительно небольшие раз
меры: 12 км по длинной оси и 7 км по короткой. В струк
турном отношении Акбасское поднятие представляет со
бой типичную брахиантиклиналь с амплитудой 50 м 
по подошве неокома. Амплитуда с глубиной увели
чивается и по фундаменту составляет уже 100— 
150 м.

В соответствии с описанным предлагается заложить 
первую сверхглубокую скважину в своде Акбасской 
структуры. Эта скважина закладывается для изучения 
условий залегания, коллекторских свойств и нефтегазо
носности меловых и юрских отложений, продуктивных 
на месторождениях Жетыбай-Узеньской ступени. Пред
полагается также выяснить условия образования залежей 
нефти и газа в рэт-лейасовом комплексе, если таковой

2 Заказ 1034. 17



будет обнаружен в данном районе. Проектная глубина 
скважины 7500 м.

Согласно данным бурения на близлежащих площадях 
Жетыбай-Узеньской зоны и данным сейсмических иссле
дований, проектный разрез Южно-Мангышлакской (Ак- 
басской) сверхглубокой скважины представляется в сле
дующем виде (рис. 9).

Рис. 8. Структурная карта восточной части 
Южно-Мангышлакского прогиба.

1 __изогипсы  по подош ве неоком а, основны е; 2 —
изогипсы  по подош ве неоком а, дополнительные;
3 —  точка залож ения проектной свер хгл убок ой  

скваж ины .

Верхнюю часть разреза в интервале от 0 до 1000 м 
слагают третичные отложения (неоген и палеоген). Нео
геновая система представлена толщей ракушечных извест
няков и светло-серых глинистых мергелей; мощность 
неогена 100—120 м. Палеогеновые отложения выражены 
зеленовато-серыми и серыми глинами в верхней части 
и серыми, плотными мергелями с прослоями светло-серых 
известняков внизу; мощность палеогеновых отложений 
равна примерно 900 м.

Меловые осадки представлены верхним и нижним 
отделами. Первый из них сложен светло-серыми извест
няками с прослоями серых мергелей; мощность верхне
меловой толщи 400—500 м. Ниже залегают исключительно
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т'ерригенные осадки нижнего мела, представленные пе
сками, песчаниками и глинами; мощность терригенной 
толщи 1000—1200 м.

Юрские отложения подразделяются на три отдела. 
Верхнеюрские преимущественно карбонатные образова
ния имеют мощность 500—700 м\ эта часть разреза выра
жена известняками, а остальная толща, по возрасту 
относимая к средней и нижней юре, представлена тер- 
ригенными разностями. Это в основном серые и светло
серые с зеленоватым оттенком пески и песчаники, 
чередующиеся с серо-зелеными плотными глинами. Общая 
мощность юрских отложений 2000—2500 м.

Рэт-лейасовые осадки, если они встретятся в разрезе, 
скорее всего будут выражены толщей песчаников и аргил
литов с прослоями глин. Породы, по-видимому, довольно 
сильно уплотнены; их мощность 700—800 м.

Пермо-триасовые отложения, вероятно, будут пред
ставлены дислоцированными породами, литологически 
выраженными пестроцветными аргиллитами с прослоями 
сероцветных разнозернистых песчаников. Палеозойские 
(допермские) породы, судя по соседним районам, пред
ставлены светло-серыми доломитами и темно-серыми, 
почти черными аргиллитами. Отложения сильно дисло
цированы и подвергнуты метаморфизму. Целесообразно, 
чтобы Акбасская скважина прошла не менее 1600 м по 
так1 называемому пермо-триасовому комплексу и вскрыла 
толщу пород, которая залегает ниже четко регистриру
емого на сейсмических профилях отражающего горизонта 
d6 (см. рис. 5). Выяснение геологической породы данной 
отражающей поверхности представляет собой важную 
задачу.

Продуктивные горизонты в Акбасской скважине могут 
быть встречены в отложениях сеноманского яруса, ниж
него мела, юры и рэт-лейаса.

Как известно, в последние годы обнаружены про
мышленные скопления газа на северном борту Ассаке- 
Ауданской впадины, в ее наиболее приподнятой части, 
на структуре. Шахпахты. К югу, по направлению к осе
вой части впадины, в результате геофизических исследо
ваний обнаружена крупная положительная структура, 
названная Ассаке-Ауданской складкой (рис. 10). В ее 
пределах мощность осадочного чехла достигает 5000— 
5500 м, а благоприятные структурные условия и близость
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ft промышленным скоплениям газа й конденсата являются 
убедительными предпосылками для заложения здесь сверх
глубокой скважины. Ассаке-Ауданская брахиантикли- 
нальная складка имеет широтное простирание и отчетливо 
выявляется по подошве неокома. На фоне общего моно
клинального наклона слоев в сторону Ассаке-Ауданскои 
впадины намечается террасовидный уступ, в пределах 
которого изогипсой —1700 м обрисовывается данная

Рис. 10. Схематическая структурная карта 
Ассаке-Ауданской структуры.

X __изогипсы  по подош ве неокома (III отраж а
ющ ий горизон т); 2 —  разрывные наруш ения; 
з  —  точка залож ения А ссаке-А удан ской  свер х

гл убок ой  скваж ины .

локальная структура. Поднятие асимметрично; размеры 
структуры по замкнутой изогипсе 12 X 5 км , амплитуда 
поднятия по подошве неокома 75—100 м, с глубиной 
амплитуда увеличивается.

Проектный разрез этой скважины представлен на 
рис. 11. До глубины 3000 м он составлен по данным буре
ния Ассаке-Ауданской опорной скважины, а глубже 
по данным сейсмических исследований.

Неогеновые осадки в разрезе скважины будут пред
ставлены серыми известняками и зеленовато-серыми, 
розовыми мергелями с прослоями светло-серых глин, 
мощность 160 м. Палеогеновые отложения представлены
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Рис. И . Проектный разрез Ассаке-Ауданской сверх
глубокой скважины.

1 —  пески ; 2 —  песчаники; з  —  глины; i  —  аргиллиты; 5 —  
мергели; 6 —  известняки; 7 —  доломиты ; 8 —  предполага

емые продуктивны е горизонты .



всеми отделами. Олигоцен сложен монотонной толщей 
зеленовато-серых глин с редкими прослойками песков. 
Вниз по разрезу глины постепенно замещаются светло
серыми и желтоватыми мергелями, соответствующими 
эоцену. В основании залегает известняково-мергелистая 
толща палеоцена; мощность палеогеновых отложений
400—500 м.

Меловые осадки подразделяются на нижний и верхнии 
отделы. Верхнемеловой отдел представлен мощной тол
щей мергелей с редкими прослойками глин- Мергели 
серые, светло-серые до белых, глины светло-серые. Мощ
ность верхнего отдела 800—1000 м. Нижнемеловой отдел 
сложен исключительно терригенными породами. Это в ос
новном серые, с зеленоватым оттенком пески, песчаники 
и глины, закономерно чередующиеся между собой. Вниз 
по разрезу глины приобретают пеструю окраску; мощ
ность терригенной толщи 600—700 м.

Юрские отложения представлены в основном серо
цветными песчано-глинистыми породами за исключением 
верхней части разреза, где развиты светло-серые довольно 
плотные известняки. Общая мощность юрских осадков
2000—2300 м.

Рэт-лейасовые отложения являются переходной тол
щей между отложениями пермо-триаса, входящими в со
став фундамента, и осадочным чехлом. Представлены они 
толщей закономерно чередующихся песчаников и аргил,- 
литов; предполагаемая мощность этих осадков 500— 
700 м.

Пермо-триасовые отложения слагают складчатый 
фундамент и представлены аргиллитами с прослоями 
песчаников и доломитов. Это в основном пестроокрашен- 
ные породы; проектная глубина Ассаке-Ауданской сква
жины 6000 м. u

В отложениях нижнего мела,'юры и рэт-лейаса в этой 
сверхглубокой скважине могут быть газовые или газо
конденсатные горизонты.

Следующую сверхглубокую скважину предлагается 
заложить на Кассарминской структуре, расположенной 
в центральной части Северо-Устюртской зоны прогибания 
(рис. 12). Наличие Кассарминского поднятия в глубоко 
погруженной части Северо-Устюртского прогиба было 
установлено сейсмическими работами КМПВ (Д. А. Го
лованов, Н. П. Мирошниченко, 1961 г.). Кассарминское
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поднятие отчетливо выделяется по поверхности доперм- 
ских отложений. В структурном отношении это типичная 
куполовидная складка неправильной формы с ярко выра
женным пережимом. Структура оконтуривается изогип- 
сой —7000 м и имеет амплитуду поднятия 1000—1500 м 
по кровле фундамента. Южное крыло осложнено раз
рывным нарушением. Простирание структуры почти ши
ротное.

Рис.- 12. Схематическая структурная карта 
центральной части Северо-Устюртской впа

дины.
1 —  изогипсы  по кровле доверхн еперм ских отло
ж ений , основны е; 2 —  изогипсы  по кровле доверх- 
н еперм ских п ор од , дополнительные; з  —  разры в
ные наруш ения ; 4 —  точка залож ения св ер хгл убо 

кой  скваж ины .

При детализации строения поднятия, вероятно, будут 
выявлены два обособленных свода, объединенных одной 
изогипсой. Скважина закладывается на северном своде. 
В пределах этого поднятия по геофизическим данным 
мощность меловых отложений составляет 1000—'1500 м, 
а мощность юрского комплекса достигает 1300 м\ мощ
ность пермо-триаса превышает 3000 м, что создает реаль
ные перспективы вскрытия максимального (для Север
ного Устюрта) разреза этой толщи.

Более полное представление о мощности и предпола
гаемых нефтегазоносных толщах дает сейсмический про
филь (см. рис. 3) и проектный разрез Кассарминской сверх-
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Глубокой скважины (рис. 13), который составлен с уче
том данных бурения в соседних районах и результатов 
региональных сейсмических исследований.

В верхней части разреза Кассарминская скважина 
вскроет неоген-палеогеновые отложения, которые пред
ставлены светло-серыми известняками, мергелями и зеле
новато-серыми глинами с прослоями серых разнозер
нистых песчаников (эоцен). Песчаники эоцена могут 
содержать газовые горизонты. Мощность неоген-палео- 
геновых отложений в районе заложения сверхглубокой 
скважины составит 600—1000 м, при этом мощность нео
геновых осадков будет составлять 100—200 м, а-палео
геновых — 500—800 м.

Ниже скважина вскрывает меловые отложения. По
роды верхнего мела сложены писчим мелом,переходящим 
вниз по разрезу в карбонатные серо-зеленые глины и 
мергели. В основании верхнего мела залегают терриген- 
ные породы, среди которых основную роль играют серо
цветные пески и песчаники; мощность верхнего мела 
300—600 м. Нижнемеловые отложения представлены 
толщей закономерно чередующихся пластов сероцветных, 
разнозернистых песков, плотных песчаников и глин. 
Общая мощность осадков нижнего мела 800—1000 м. 
Меловые породы с размывом залегают на осадках юры.

Юрские отложения представлены тремя отделами. 
Верхнеюрские осадки сложены в основном карбонатными 
породами, среди которых широко распространены гли
нистые светло-серые и серые известняки. Средне-нижне
юрская толща выражена терригенными породами — пе
сками, песчаниками, глинами; мощность юрской толщи 
900—1200 м:

Пермо-триасовые отложения Кассарминская скважина 
пройдет в интервале 3000—5600 м. Осадки пермо-триаса 
представлены красноцветными аргиллитами, глинистыми 
сланцами с прослоями светло-серых, серых песков и 
крупнозернистых песчаников; мощность осадков пермо- 
триаса 2600—3000 .и.

Палеозойские (допермские) отложения, представленные 
светлыми доломитами, темными (почти черными) слан
цами и конгломератами, должны быть вскрыты скважиной 
глубже 6000 м. Их целесообразно вскрыть не менее чем 
на 1000 м. Соответственно проектная глубина Кассар- 
минской скважины составит 7000 м.
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Рис. 13. Проектный разрез Северо-Устюртской 
(Кассарминской) сверхглубокой скважины.

1 —  пески; 2 —  песчаники; з  —  конгломераты ; 4 —  глины; 
5 —  аргиллиты; в —  мел; 7 —  м ергели; 8 —  известняки; 
9 —  доломиты ; 10 —  предполагаемые продуктивны е гори

зонты.



Кассарминское поднятие располагается на -глубоко 
погребенном выступе палеозойского фундамента, отде
ляющем Северо-Самскую впадину от Косбулакского про
гиба в пределах обширной Северо-Устюртской зоны ин
тенсивного прогибания (см. рис. 12). Кассарминское 
поднятие характеризуется благоприятными структур
ными условиями по меловым, юрским и пермо-триаео- 
вым отложениям, а также значительными мощностями

Рис. 14. Схематическая структурная 
карта Барса-Кельмесской впадины.
1 —  изогипсы  по кровле доверхн еперм ских 
отлож ений; 2 —  разрывные наруш ения; 
з  —  точка залож ения свер хгл убок ой  ск ва

жины.

перспективных комплексов, т. е. обладает оптимальными 
условиями для заложения сверхглубокой скважины.

Четвертым объектом для бурения сверхглубокой сква
жины является Восточно-Яркимбайское поднятие, рас
положенное в южной части Барса-Кельмесской впадины. 
р)та структура установлена в результате сейсмических 
работ КМПВ в 1964 г. (рис. 14). Свод структуры по 
поверхности фундамента s располагается на глубине 
5900 м. Простирание Восточно-Яркимбайской структуры 
почти меридиональное. В структурном отношении это 
типичная брахиантиклиналь размером 11 км по длин
ной оси и 5 км по короткой. Восточное крыло струк
туры осложнено разрывным нарушением. Амплитуда
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Восточно-Яркимбайской брахиантиклинали по кровле 
допермских пород 400—500 м.

Проектный разрез Барса-Кельмесской (Восточно-Яр
кимбайской) сверхглубокой скважины изображен на 
рис. 15. Неогеновые отложения, как видно из разреза, 
представлены известняками; мощность их 100—120 м. 
В палеогене выделяются олигоцен-эоценовая и эоцен- 
палеоденовая толщи. Первая сложена светло-зелеными 
и светло-серыми глинами с редкими прослоями зелено
вато-серых песчаников в нижней части толщи; вторая — 
светлыми мергелями и плотными известняками; мощность 
палеогена 400—500 м.

Меловые отложения (верхний и нижний отделы) пред
ставлены преимущественно терригенными осадками. Это 
в основном глины мергелистые, пески и песчаники с про
слоями алевролитов. Окраска этих отложений светло
серая. В основании толщи выделяется базальный конгло
мерат; общая мощность меловой системы, по-видимому, 
составит 1400—1800 м.

Юрские отложения будут пройдены сверхглубокой 
скважиной в интервале 1800—3700 м. В верхней части 
отложения юрской системы представлены толщей извест
няков. Ниже залегает Мощная толща светло-серых и серых 
песков, песчаников и темных глин, закономерно череду
ющихся между собой.

Пермотриасовые отложения представлены мощной тол
щей красноцветных аргиллитов с прослоями сероцветных 
песчаников и глин. Палеозойские (допермские) осадки 
предполагается вскрыть на глубине 5900 м и пройти по 
ним не менее 600 м. Допермские осадки представлены 
зеленоватыми хлоритовыми сланцами с прослоями плот
ных песчаников и конгломератов. Проектная глубина 
скважины 6500 м.

Кроме благоприятных структурно-тектонических усло
вий для аккумуляции и сохранения газа и нефти на 
больших глубинах, существенную роль играет фазовое 
состояние углеводородов в глубинных недрах Арало- 
Каспийского региона. По имеющимся данным о глубине 
залегания и температурам нефтяных и газовых залежей, 
разведанных на территории Южного Мангышлака, Юж
ной Эмбы и Устюрта, составлен график фазового состоя
ния, приведенный на рис. 16. На графике совершенно от
четливо выделяется область нефтегазовых месторождений
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Рис. 15. Проектный разрез Барса-Кельмесской 
(Восточно-Яркимбайской) сверхглубокой скважины.

1 —  пески ; 2 —  песчаники; з —  конгломераты; 4 —  алевролиты; 
5 —  глины; 6 —  мергели; 7 —  известняки; 8 —  сланцы ; 9 —  

возмож ны е продуктивны е горизонты .



(III),  разделяющая зоны, характеризующиеся форми
рованием преимущественно нефтяных (I) и газовых (II) 
месторождений. На этом графике была выделена область, 
соответствующая термодинамическим условиям Южного 
Мангышлака, ограниченная максимальным для этой зоны 
градиентом роста температуры с глубиной.

Нефти Южного Мангышлака, как известно, характе
ризуются повышенной вязкостью. Разрабатывать такие

месторождения, транспортировать нефть и ее перераба
тывать вследствие высокого содержания парафина очень 
трудно. Поэтому в Арало-Каспийском регионе необхо
димо искать залежи легкой нефти,, газа и конденсата, 
разработка которых в пределах этой территории наи
более эффективна.

На рис. 16 видно, что если до глубины 2500—3000 м 
термодинамические условия Южного Мангышлака обу
словливают формирование в основном нефтегазовых место
рождений, то на глубинах 3000—5000 м в этом районе 
должны образовываться газоконденсатные и газовые за-
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ЯШи, а на больших глубинах — преимущественно газо
вые месторождения.

Этот вывод подтверждается данными поисково-раз- 
ведочных работ на Мангышлаке. Залежи, установленные 
на сравнительно небольшой глубине (Тюбеджик, Кусай- 
ник), представлены исключительно тяжелыми и густыми 

' (почти нетекучими) нефтями. На большей глубине раз
веданы нефтегазовые залежи Жетыбая и Узеня, содер
жащие нефти с повышенным содержанием парафина. 
При разведке более глубоко погруженных структур 
(Тенга, Карамандыбас, Тасбулат) получены притоки газа 
и конденсата. Нижняя часть осадочного чехла на больших 
глубинах, по-видимому, характеризуется преимуществен
ным содержанием легких фракций углеводородов, наи
более доступных для быстрой и эффективной разработки. 
Таким образом, есть все основания полагать, что бурение 
сверхглубоких скважин приведет к открытию в пределах 
Арало-Каспийского региона крупных месторождений газа 
и конденсата.

Таковы первоочередные задачи сверхглубокого буре
ния и перспективы освоения нефтегазовых ресурсов глу
бинных недр Арало-Каспийского региона. Экономическая 
целесообразность их освоения очевидна, поэтому уже 
сейчас необходимо начать подготовительные работы и 
детальное изучение особенностей геологического строения 
районов, являющихся первоочередными объектами для 
заложения сверхглубоких скважин.
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