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БАШКИРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЮГО-ВОСТОКА ПРИКАСПИЙСКОЙ 

ВПАДИНЫ 

А.П. Пронин, Ф.М. Куанышев, Н.В. Милькина, С.А. Калмуратова 

ОАО «Казахстанкасгшйшельф». 465002 Атырау, ул. Доссорская, 3. КАЗАХСТАН. 

Башкирские отложения карбона являются основным нефтегазоносным комплексом 
Прикаспийской впадины. С ними связана большая часть запасов Тенгизского, Кашаган-
ского, Астраханского, Жанажольского месторождений. На юго-востоке Прикаспийской 
впадины башкирские отложения характеризуются тремя типами разреза: карбонатным, 
песчано-гравийным и терригенно-карбонатным (рис. 1, 2). 

Карбонатный тип разреза развит в пределах Южно-Эмбинской, Южной и Каратон-
Тенгизской зон. 

В сводовой части Южно-Эмбинского поднятия мощность башкирских отложений 
изменяется от 0 м (скв. Туресай 3) до 224 м (скв. Южно-Эмбинская 13). В скважинах Юж
но-Молодежная П - 1 , Тортай 12, Южно-Эмбинская 9, 13 преобладают карбонатные отло
жения: шламрво-детритовые и органогенно-обломочные ювестняки (грейнстоуны) с высо
кой пористостью, в которых наблюдается четкая горизонтально-волнистая слоистость и 
включения буровато-красного материала, выполняющего раковины фораминифер, брахио-
под. В скважине Тортай 12 встречены серые массивные известняки по своей структуре 
близкие к биогермно-водорослевым, неравномерно доломитизированные и пористые. 

В юго-западной части Южно-Эмбинской зоны башкирские отложения мощностью 
от 110 м (Сазтюбе Южное 1) до 185м (Бекбулат 1) представлены известняками с редкими 
пластами карбонатных аргиллитов. По керну известняки (грейнстоуны и пакстоуны) се
рой и желтовато-серой окраски, массивной и неотчетливо слоистой текстуры, с горизон
тальной слоистостью, частыми следами взмучивания. Известняки неравномерно глини
стые, содержат до 15 % примеси терригенного материала, иногда слабо окремнены. 
В нижней части разреза известняки (грейстоуны) темно-серые и серые, неравномерно 
глинистые, расслоенные пластами карбонатных аргиллитов и редко гравелитов. 

В пределах Южно-Эмбинской зоны по фораминиферам и конодонтам четко выде
ляется нижняя часть башкирского яруса состоящая из Вознесенского, краснополянского и 
северо-кельтменского горизонтов, в разрезах скважин Тортай 12, Южно-Эмбинская 9, 
13, Южно-Молодежная П-1, Сазтюбе Южное П-1, 1,3, Сазтюбе П-2, Бекбулат 1. 

Отложения Вознесенского горизонта были установлены по комплексу форамини
фер Н.Б. Гибшман (Мильничук и др., 1988; Арабаджи и др., 1993) в скв. Южно-
Эмбинская 13, инт. 3205-3209 м, в скв. Тортай 12, инт. 2870-2873 м, 2927-2929 м, в 
скв. Южное Сазтюбе П-1, инт. 4645-4654 м, в скв. Сазтюбе П-2, инт. 4920-4921 м. 
Н.Б. Гибшман (Мильничук и др., 1988) прокоррелировала выделенные виды с материа
лами по Донбассу, что позволило ей предположить непрерывный характер границы ниж
него и среднего карбона в Южно-Эмбинской зоне. При корреляции мелководных отло
жений Вознесенского горизонта с более глубоководными синхронными образованиями 
необходимо учитывать совместную встречаемость его видов-индексов с фораминифера-
ми серпуховского яруса. Известняки Вознесенского горизонта в скважинах площади Саз
тюбе Южное отличаются на каротажных материалах (по данным ГК и НТК) от нижеле
жащих серпуховских отложений пониженными значениями ГК, что связано с прекраще
нием широкого поступления глинистого материала с начала башкирского века, когда на
ступившая регрессия морского бассейна привела к значительному расширению площади 
карбонатонакопления в крайне мелководных условиях с активным гидродинамическим 
режимом. Граница между нижним и средним карбоном в скважинах площади Южное 
Сазтюбе соответствует границе запалтюбинского и Вознесенского горизонтов, которая 
служит разделом между двумя самостоятельными седиментационными циклами. 
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Рис. 1. Карта литофаций юго-востока Прикаспийской впадины к концу первой половины 
башкирского века. Масштаб 1:1 ООО ООО 

1 - зона отсутствия осадков, 2 - карбонатные отложения, 3 - грубообломочные отложения, 4 - терригенно-
карбонатные отложения, 5 - номер скважины. 

В базальной части Вознесенского горизонта в скв. Южное Сазтюбе П-1, инт. 4852-
4860 м, в скв. Бекбулат П-1,-инт. 4438-4445 м, встречены конгломераты и гравелиты, пе
реходящие в известняки, поэтому они нечетко выделяются по каротажу. Для корректной 
корреляции мелководных отложений Вознесенского горизонта с более глубоководными 
возрастными аналогами необходимо отметить совместную встречаемость его видов-
индексов с фораминиферами серпуховского яруса. 

В Южно-Эмбинской зоне традиционные подразделения нижней части башкирского 
яруса (краснополянский и северокельтменский горизонты) установлены по фораминифе-
рам (Мильничук и др., 1988; Арабаджи и др., 1993) в скважинах Тортай 12, Южно-
Эмбинская 9, 13, Южно-Молодежная П-1, Южное Сазтюбе П-1, 1,3, Уртатау-Сарыбулак 3. 
В их составе преобладают карбонатные породы, но в отдельных случаях: скв. Южно-
Эмбинская 13, инт. 3111-3116 м, скв. Южно-Молодежная П-1, инт. 3300-3303 м, наблюда
ется наличие глинистых пород, что, по нашему мнению, связано с наличием местного ис
точника сноса глинистого терригенного материала. 

Конодонтами в Южно-Эмбинской зоне башкирские отложения охарактеризованы 
слабо. Так, Е.А. Жиденко в скв. Сазтюбе П-2, инт. 4867-4873 м, выделила конодонты 
башкирского яруса Idiognathodus sulcatus Hig. et Bouck, Streptognathodus expansus Jgo. et 
Koike. C.A. Калмуратовой в скв. Бекбулат П-1, инт. 4403-4406 м, выделены Diclinogna-
thodus noduliferas inaequalis Hig., Gnathodus nodosus Bisc. 
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В отдельных скважинах выше известняков, охарактеризованных башкирской мик
рофауной, залегает гравийная толща скв. Южно-Эмбинская 13, инт. 2870-3056 м (мощ
ностью 186 м), скв. Южно-Молодежная П-1, инт. 3200-225 м (мощностью 25 м). Возраст 
этой толщи по аналогии с нижеописанным разрезом скв. Тортай 23, можно определить 
как верхи башкирского яруса. 

В Каратон-Тенгизской зоне отложения башкирского возраста четко прослеживает
ся по комплексам фораминифер. Они предположительно согласно залегают на серпухов
ских отложениях. Известняки с фораминиферами Plectostaffella varavarien Brazhn. et Pot., 
характерные для Вознесенского горизонта, встречены в единичных скважинах. 

Случаи стратиграфического несогласия (выпадения из разреза верхнесерпуховских 
и Вознесенских образований) обнаружены в единичных скважинах, но на отдельных уча
стках они отсутствуют (скважины Тенгиз 41 , 43, Каратон 1, 2). Выше по разрезу башкир
ские отложения представлены в объеме трех нижних горизонтов башкирского яруса: 
краснополянского, северо-кельтменского и прикамского (скважины Тенгиз 6, 8, 9, 34, 44) 
(Золотухина и др., 1988; Brenckle, Milkina, 2001). Имеются отрывочные данные о нали
чии известняков с фораминиферами черемшанского и мелекесского горизонтов верхней 
части башкирского яруса в скважинах Тенгиз 3 (Павлов, 1988), Тенгиз 1, 16, 27 (Алешин 
и др., 1989). В составе башкирского комплекса описаны грейнстоуны серые, реже пест-
роокрашенные, часто с волнистой и пологой мелко-слоистой текстурой, разнообразные 
по структуре: органогенно-обломочные с оолитами, крупно-оолитовые, оолитово-водо-
рослевые, перекристаллизованные, иногда переслаивающиеся с известняковыми граве
литами и известняковыми песчаниками. Наличие в центральной части Тенгиза полных 
разрезов башкирских отложений позволяет предположить развитие локальных отрица
тельных структур (проседание) на фоне общего поднятия. Для центральных частей Тен
гиза характерны карбонатные отложения фаций отмелей и пляжей. Это хорошо отсорти
рованные, оолитовые грейнстоуны, пакстоуны, чередующиеся с горизонтами известко
вых гравелитов с крупными фрагментами кораллов и водорослей. Наличие совершенных, 
с несколькими концентрами оолитов и практическое отсутствие карбонатного ила (мик-
рита) свидетельствует о крайнем обмелении бассейна (глубины - первые метры). Актив
ным гидродинамическим режимом обусловлена волнистая и мелкослоистая текстура из
вестняков. Мощность башкирских отложений изменяется от 0-17 м до 105 м. 

По периферии структур Каратон-Тенгизской зоны (скв. Тенгиз 16 ) башкирские от
ложения сложены глинистыми тонкозернистыми, реже органогенно-обломочными из
вестняками (пакстоунами), битуминозными доломитами, карбонатными аргиллитами, 
встречаются прослои туфов, спонголитов. Эти отложения формировались в относительно 
глубоководных и гидродинамически спокойных условиях при периодическом привносе 
пирокластического материала. 

Башкирские отложения переходного типа от мелководных образований (Южно-
Эмбинская, Каратон-Тенгизская зоны) к глубоководным (Маткен-Ушмолинская зона) 
выделены в разрезах скв. Тортай 23, Караой П-1, П-2 и, возможно, скв. Сазтюбе 2. Для 
них характерен грубообломочный состав: конгломераты и гравелиты, расслоенные на 
пачки 20~40м пластами песчаников и алевролитов. В нижней части толщи встречаются в 
основном глинистые известняки, чередующиеся с аргиллитами, мощностью в скв. Тортай 
23-113 м, в скв. Караой П-2 - 54м. Обломочный материал плохо сортирован и слабоока-
тан, состоит из обломков кремнистых и яшмовидных пород, реже песчаных и глинистых, 
в разной степени сцементированных песчаным полимиктовым, реже глинистым и карбо
натным цементом. В отдельных случаях в цементе встречаются карбонатные органиче
ские остатки. Песчаники в составе толщи разнозернистые, гравийные, массивные, иногда 
с тонкими прослоями темно-серых аргиллитов. Также встречаются известняки, как пра
вило, с примесью терригенного материала. Грубообломочная толща стратифицирована 
М.Н. Изотовой в скв. Тортай 23, инт. 3217-3218, 3250-3252 м, по комплексу форамини
фер: Eostaffella ex gr. postmosquensis Kir., Eostaffella ex gr. korobcheevi Kir., Eostaffella 
prisca ovoidea Raus., Pseudostaffella antiqua Dutk., Pseudostaffella cf. antiqua posterior Saf., 
Pseudostaffella aff. paracompressa Saf., Semistaffella variabilis Reitl., Asteroarchaediscus pus-
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tulus Gr. et Leb., Neoarchaediscus postrugosus ReitL, Bradyina sp., Glomospira sp.; комплекс 
характерен для северокельтменского горизонта башкирского яруса. С.А. Калмуратовой в 
скв. Караой П-2 в инт. 4247-4252 м выявлены конодонты Declinognathodus noduliferus 
inaequalis Hig. К А . Жиденко в этой же скважине, инт. 3906-3912 м, определены Idiogna-
thodus sinuatus Harr. et Hoi. C.A. Калмуратовой и Л.З. Ахметшиной в скв.Караой П-1 в 
инт. 3949-3952м выявлены Diclinognathodus noduliferus Ell. et Gr., Idiognathodus corruga-
tus Har. et Hoi., Idiognathodus sinuatus Har. et Hoi., Hindeodella sp. 

Широкое развитие грубообломочных отложений с башкирской фауной указывает 
на полное обмеление во второй половине башкирского века Южно-Эмбинской зоны. 
В результате начинается разрушение и переотложение терригенных пород верхнего де
вона и нижнего карбона, вскрытых бурением в центральной части Южно-Эмбинской зо
ны (скв. Жанасу 10, 11, Мынсуалмас Северный П-1, П-2, П-3). С этим же явлением свя
зано наличие во внутренней части впадины песчаников и гравелитов на рубеже башкир
ского и московского ярусов. Развитие грубообломочных отложений состоящих преиму
щественно из обломков известняков, образовавшихся во второй половине башкирского 
века можно предполагать в периферийных частях Каратон-Тенгизской и Южной зон. 

Терригенно-карбонатный (глубоководношельфовый) тип башкирских отложений 
за пределами Южно-Эмбинской и Каратон-Тенгизской зон выделяется повсеместно. Он 
наиболее изучен в пределах Маткен-Ушмолинской зоны, где представлен терригенно-
карбонатной пачкой мощностью 10-70м, редко более 100 м (в скв. Аиршагыл 2 - 134 м). 
Накопление этих осадков происходило в погруженных частях шельфа и они являются 
глубоководным аналогом пород, сформировавшихся на карбонатных платформах Южно-
Эмбинской, Южной и Каратон-Тенгизской зон. 

В нижней части башкирского разреза этой зоны развиты мелкошламовые известня
ки (мадстоуны и вакстоуны), реже органогенно-детритовые (пакстоуны, в единичных 
случаях грейнстоуны), с тонкогоризонтально-слоистой (ламинарной) текстурой, часто 
элементами биотурбации, в разной степени окремненные. Основу мадстоунов и ваксто-
унов составляет карбонатный ил (микрит), вмещающий детрит известьвыделяющих ор
ганизмов (криноидеи, известковые водоросли), и планктон (радиолярии), также встреча
ется инситный органогенный материал - остракоды, фораминиферы, спикулы кремни
стых губок. Основу пакстоунов составляет детрит известьвыделяющих организмов (фо
раминиферы, криноидеи, известковые водоросли) сцементированный карбонатным илом 
(микритом). Подошва башкирского комплекса Маткен-Ушмолинской зоны на каротаж
ных диаграммах (НТК, ГК, КС) совпадает с подошвой нижнего прослоя плотных пород 
(известняков) на фоне нижележащих глинистых серпуховских отложений. В верхней 
части пачки увеличивается содержание аргиллитов и песчаников - глубоководных анало
гов верхнебашкирских отложений. Кровля башкира отбивается по подошве гамма-
активной пачки, охарактеризованной нижнемосковской фауной. 

Определение возраста терригенно-карбонатной пачки, относимой нами к башкир
ским отложениям, до последнего времени было проблематичным, и в некоторой степени 
это связано со слабой освещенностью керновым материалом. Рядом исследователей она 
датируется как верхневизейскс—серпуховская или серпуховская. Проведенные в послед
ние годы исследования по фораминиферам, выделенным из терригенно-карбонатной 
пачки, не позволили более точно стратифицировать данные отложения. Установленный 
С.А. Калмуратовой в терригенно-карбонатной толще Маткен-Ушмолинской зоны ком
плекс конодонтов Gnathodus имеет широкий стратиграфический диапазон - от серпухов
ского яруса до окского надгоризонта визейского яруса. Однако, при достаточном количе
стве кернового материала было получено убедительное подтверждение башкирского воз
раста данных отложений. Так, С.А. Калмуратовой в скв. Ю.-З. Улькентобе 8, инт. 5272-
5294 м, (подошва терригенно-карбонатной толщи) установлены Neognathodus symmetri-
cus Lane с большим количеством Gnathodus nodosus Bisch., Gnathodus bilineatus bilineatus 
Roundy, в скв. Тортай 7, инт. 2965-2966 м, выявлены Neognathodus symmetricus с боль
шим количеством Gnathodus commutatus Bran, et Mehl., Gnathodus. girtyi girtyi Hass. 
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В средней части терригенно-карбонатной толщи установлены комплексы конодон-
тов с преобладанием башкирских видов. Так, в скв. Аиршагыл 2, инт. 4622-4627 м, 
С.А. Калмуратовой выделены Declinognathodus lateralis Hig. et Bouck, Gnathodus nodosus 
Bisch., Gnathodus bilineatus bilineatus Roundy, в скв. Елемес 8, инт. 4451-4455 м, - Id iog-
nathodus sinuatus Наг. et Holl., Adetognathodus sp., в скв. Аиршагыл 4, инт. 4610-4615 м, -
Neognathodus symmetricus Lane. E.A. Жиденко в скв. Тортай 20, инт. 2875-2884 м уста
новлены Idiognathoides sinuatus Harr. et Holl., Idiognathoides sulcatus Hig. et Bouck., в инт. 
2891-2900 м - Declinognathodus lateralis Hig. et Bouck. H.C. Овнатановой в скв. Равнин
ная 8, инт. 3316-3320 м, установлены Declinognathodus noduliferus Ell. et Cr., 
Declinognathodus lateralis Hig. et Bouck., Neognathodus basseleri Har. et Holl., Hindeodella 
sp. Наличие в башкирских отложениях более древних комплексов конодонтов и 
фораминифер, по нашему мнению связано, с переотложением более древних видов при 
падении уровня моря. Башкирский возраст терригенно-карбонатной пачки подтвержден 
находками аммоноидей. А.А. Школин в скв. Тортай 20, инт. 2875-2881м, определил 
комплекс аммоноидей, в котором преобладают Cancelloceras cancellatum (Bisat), 
Cancelloceras cf branneroides (Bisat), Cancelloceras sp. с единичными Proshumardites sp., 
Homoceratoides cf. librovitehi Ruzhencev et Bogoslovskaya, Stenopronorites cf. uralensis 
(Karpinsky), указывающий на прикамский горизонт башкирского яруса. 

Башкирские отложения Маткен-Ушмолинской зоны ввиду однородного состава 
имеют четко выраженную по каротажу (НТК, ГК, АК) характеристику: подошва башкир
ских отложений совпадает с подошвой нижнего слоя плотных пород (известняков) на фоне 
нижележащих глинистых отложений нижнего карбона. С башкирскими отложениями, сло
женными плотными известняками (мадстоунами), необходимо связывать положение в 
разрезе сейсмического отражающего горизонта П2, который вследствии фациальной одно
родности башкирских отложений в этой зоне имеет хорошую прослеживаемость. 
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