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Аннотация: Северо-Каспийское поднятие находится в акваториальной части Каспий-
ского моря и совпадает с областью сочленения Прикаспийской впадины и Туранской пли-
ты. Бурением скважин доказано наличие в Северо-Каспийском поднятии крупной кар-
бонатной платформы, сложенной отложениями среднего карбона, которая по строению 
схожа с Южно-Эмбинской и Жанажольской зонами Прикаспийской впадины. В Северо-
Каспийском поднятии вскрыты карбонатные отложения нижней перми, образованные в 
мелководно-шельфовых, биогермных и склоновых фациях. На палеозойских отложениях 
со стратиграфическим несогласием залегают верхнетриасовые отложения, на которых, в 
свою очередь, с несогласием залегают нижне-среднеюрские образования. 

Ключевые слова: юг Прикаспийской впадины, Туранская плита, средний карбон, ниж-
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Abstract: Тhe North Caspian uplift is located in the water area of the Caspian Sea and coincides 
with the junction of the Precaspian basin and the Turan plate. Drilling of wells in the North Caspian 
uplift proved the presence of a large carbonate platform composed of Middle Carboniferous 
deposits, which structure is similar to the South Emba and Zhanazhol zones of the Precaspian 
basin. The Lower Permian carbonate deposits in the North Caspian uplift were formed in shallow 
offshore and biohermal and slope facies. There are unconformities between the Upper Triassic 
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Северо- Каспийское поднятие находит-
ся в акваториальной части Каспийского 
моря, в области сочленения Прикаспий-
ской впадины и Туранской плиты. В ад-
министративном отношении исследуе-
мая территория расположена в пределах 
Республики Казахстан. По палеозойским 
отложениям Северо- Каспийское подня-
тие картируется как система тектониче-
ских пластин субширотного простира-
ния, надвинутых друг на друга в север-
ном направлении [1].

На Северо- Каспийском поднятии в по-
следние годы пробурены поисковые и раз-
ведочные скважины на структурах Калам-
кас-море, Хазар, Ауэзов, Нарын, Тулпар, 
Жамбыл, Жетысу, Сатпаев (рис. 1). Преи-
мущественно  ими пройден мезозойский 
разрез, палеозойские отложения вскрыты 
не во всех скважинах и на небольшую тол-
щину (от 30–37 м до 99–111 м).

О возможном существовании на 
Северо- Каспийском поднятии крупной 
карбонатной платформы, сложенной отло-
жениями среднего карбона и нижней пер-
ми, предполагалось ранее А. П. Прони-
ным и др. [4]. По мнению исследователей, 
эта платформа по своему строению схожа 
с таковой Южно- Эмбинской зоны. Пред-
полагается, что вскрытые карбонатные 
отложения среднего карбона и нижней 
перми в разрезе скважины Каламкас-мо-
ре 1 соответствуют северной части карбо-
натной платформы [5], а породы в разрезе 
скважины Арман П-1 — южной части [3].

Результаты бурения в последние годы 
скважин на блоке «Жемчужины» под-
твердили широкое развитие карбонатных 
верхнепалеозойских отложений, изуче-
нию которых посвящена данная статья.

Как показали исследования, карбонат-
ные отложения палеозойского возраста 

в скважинах на блоке «Жемчужины» по 
каротажным характеристикам имеют чет-
кую границу с вышележащими верхне-
триасовыми отложениями, и интервалы 
их распространения приведены по дан-
ным каротажа (рис. 2). Так, палеозойская 
карбонатная часть скважины Хазар 1 вы-
деляется в интервале 2018–2118 м (забой) 
и, по данным литологического изучения 
шлама, разделяется на две части. Ниж-
няя часть (интервал 2070–2118 м) пред-
ставлена известняком (типа грейнстоун), 
опора которого сложена комками микрита 
(рис. 3, А) и обломками скелетных зерен, 
среди которых встречены известковистые 
водоросли типа Beresella, участками пре-
обладающие в составе зерен (рис. 3, Б), 
и раковины фузулинид, сцементированные 
светло- серым мелкозернистым кальцитом 
(типа спарита) и доломитом серым, светло- 
серым, микро- тонкозернистым, участка-
ми пористым. Необходимо отметить, что 
водоросли типа Beresella часто встреча-
ются в карбонатных отложениях москов-
ского возраста на Южно- Эмбинском под-
нятии. Единичными участками встречен 
полностью окремненный известняк (типа 
грейнстоун), опора которого сложена об-
ломками скелетных зерен. Среди послед-
них преобладают известковистые водоро-
сли типа Beresella, с сохранением облика 
этих удлиненных водорослей, полностью 
замещенные агрегатом микрозернистого 
халцедона. Милькина Н. В. (ТОО «Казкор-
ресеч») в образцах шлама с глубин 2070, 
2090, 2095, 2110 м выделила фузулиниду 
Schubertella obscura Lee et Chen., с глу-
бины 2100 м – фузулиниду Profusulinella 
ex. gr. praeovata Raus. et Belj., с глубины 
2110 м – фузулиниду Schubertella ex gr. 
acuta callosa Raus. Наличие обнаруженных 
фузулинид в интервале 2070–2118 м ука-
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Рис. 1. Расположение скважин, вскрывших доюрские отложения на Северо- Каспийском поднятии

Условные обозначения: 1 - Разведочные блоки. 2 - Скважины. 3 - Предполагаемое распространение палео-
зойской карбонатной платформы. 4 - Морская граница по недрам Республики Казахстан и Российской Феде-
рации. 5 - Граница Каспийского моря. 6 - Расположение схемы корреляции
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зывает на московский возраст вмещаю-
щих отложений. Верхняя часть (интервал 
2018–2065 м) представлена доломитом се-
рым, светло- серым, коричнево- серым раз-
нозернистым ─ от микрозернистого и тон-
козернистого до мелко- среднезернистого, 
пористым, кавернозным (ноздревидным) 
(рис. 3, В), известняком (типа мадстоун) 
тонкозернистым светло- серым, серым 
и известняком (типа грейнстоун), полно-
стью окремненным, опора которого сло-
жена округлыми (возможно оолитовыми) 
зернами, полностью замещенными агре-
гатом микрозернистого халцедона. В ин-
тервале 2018–2065 м фораминиферы не 
обнаружены, но по каротажной характе-
ристике предполагается московский воз-
раст. Сделан вывод, что среднекаменноу-
гольные карбонатные отложения в разрезе 
скважины Хазар 1 сформированы в мелко-
водных шельфовых условиях.

В скважине Ауэзов 1 в интервале 2366–
2465 м (забой), по данным литологиче-
ского изучения шлама, выделяется еди-
ная карбонатная толща палеозойских от-
ложений, сформированная в биогермной 

фации карбонатной платформы. Данная 
толща представлена известняком (типа ба-
ундстоун), опора которого состоит из од-
нородной массы светло- серого кальцита, 
участками имеющей слоисто- волокнистое 
строение. Масса включает в себя микри-
товые комки и обломки карбонатных во-
дорослей тубифитес (Tubiphytes) темно- 
серого цвета (рис. 3, Г). В породе также 
встречены единичные раковины остра-
код, обрывки мшанок, обломки раковин 
фузулинид и мелкие раковины форами-
нифер типа толупаммина (Tolypammina) 
и гломоспира (Glomospira). В интервале 
2370–2410 м часть известняка (типа ба-
ундстоун) перекристаллизована (рис. 3, 
Д), а часть микритовых комков выщело-
чена, при этом образованы поры. В ин-
тервале 2430–2450 м также встречен из-
вестняк (типа грейнстоун), опора которого 
сложена комками микрита неправильной 
формы с округлыми очертаниями (рис. 3, 
Е), участками часть комков имеет поло-
сы в виде каемки нарастания (возможно, 
ооли товые зерна). Комки сцементированы 
светло- серым мелкозернистым кальцитом 

Рис. 2. Схема корреляции верхнепалеозойских и верхнетриасовых отложений

Условные обозначения: 1 - Известняк. 2 - Доломит. 3 - Известняк обломочный. 4 - Известняк глинистый. 
5 - Аргиллит, глина аргиллитоподобная. 6 - Песчаник. 7 - Гравелит, конгломерат. 8 - Участки окремнения.
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(типа спарита). В шламе найдены обломки 
единичных фузулинид, но их сохранность 
не позволяет определить возраст вмеща-
ющих отложений детальнее, чем средний 
карбон (московский ярус) – нижняя пермь. 
Однако наличие водорослей тубифитес 
(Tubiphytes) дает возможность датировать 
возраст отложений как нижнепермский 
(ассельско- артинский).

В скважине Тулпар 1 палеозойские отло-
жения вскрыты в интервале 2346–2376 м 
(забой) и образованы в мелководно- шель-
фовых условиях. Нижняя часть вскрыто-
го скважиной разреза освещена керном 
в интервале 2370,00–2375,97 м, который 
представлен известняком (типа грейн-
стоун) светло- серым, серым, участками 
с коричневым оттенком, опора которого 
состоит из скелетных зерен разной сте-
пени окатанности, реже встречены комки 
округлой формы, сложенные темно- серым 
микритизированным кальцитом. Скелет-
ные зерна представлены фрагментами из-
вестковистых водорослей типа Beresella 
(участками преобладают) (рис. 4, А), об-
ломками члеников криноидей и обломка-
ми раковин брахиопод, редкими ракови-
нами фузулинид и мелких фораминифер, 
также встречены единичные раковины 
остракод, гастропод и обломки кораллов. 
Скелетные зерна сцементированы светло- 
серым мелко- среднезернистым кальци-
том, который однозначно можно отнести 
к спариту. В участках соприкосновения 
спарита с обломками члеников кринои-
дей формируются единые монокристаллы 
кальцита. Наряду с этим редко встречены 
включения округлой формы полностью 
окремненного известняка серого, темно- 
серого цвета, представленного агрегатом 
халцедона, сохраняющего контуры пер-
вичных зерен. В породе также выявлены 

единичные, участками частые крупно-
зубчатые стилолитовые швы толщиной 
0,1–1 мм, реже – в виде линз до 2–5 мм, 
которые придают породе брекчиевидный 
облик. Стилолитовые швы заполнены се-
рым, зелено- серым глинистым материа-
лом с редкими зернами сульфида железа, 
участками стилолитовые швы заполнены 
темно- серым глинисто- битуминозным 
материалом. Известняк имеет нечеткую 
горизонтальную слоистость, которая 
ориентирована под углом 90º к оси кер-
на. Кащеева Л. Г. (ТОО «АктюбНИГРИ») 
выделила в данном интервале керна ком-
плекс фораминифер московского яруса 
представленных Fusiella cf. praetypica 
Saf., Schubertella cf. obscura Lee et Chen., 
Fusulinella paracolaniae Saf., Fusulinella ex 
gr. bocki Moell., Fusulina cf. elegans Raus. 
et Bel., Neostaffella ozawai (Lee et Chen.), 
Ozawainella stellae Man., Taitzehoella ex gr. 
librovitchi (Dutk.). По данным исследова-
ния шлама, в интервале 2346–2370 м раз-
рез представлен известняком (типа грейн-
стоун) (рис. 4, Б) светло- серым, серым, 
опора которого состоит из скелетных зе-
рен, реже встречены комки округлой фор-
мы, сложенные темно- серым микритизи-
рованным кальцитом, сцементированные 
светло- серым мелкозернистым кальци-
том, который можно однозначно отнести 
к спариту. Скелетные зерна представлены 
обломками члеников криноидей, фраг-
ментами трубчатых водорослей, обломка-
ми раковин фузулинид и мелкими фора-
миниферами. Милькина Н. В. (ТОО «Каз-
корресеч») на глубине 2360 м выделила 
фузулиниду Fusulinella ex gr. bocki Moell., 
характерную для московских отложений 
среднего карбона.

В разрезе скважины Нарын 1 палео-
зойские отложения вскрыты в интерва-
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ле 1651–1688 м (забой) и образованы 
в мелководно- шельфовых условиях. По 
данным исследования шлама, в этом ин-
тервале разрез отложений представлен 
известняком (типа грейнстоун) (рис. 4, 
В) светло- серым, серым, опора которого 
состоит из скелетных зерен (среди по-
следних встречены раковины фузулинид) 
и комков округлой формы, сложенных 
темно- серым микритизированным каль-
цитом, сцементированных светло- серым 
мелкозернистым кальцитом, который 
можно однозначно отнести к спариту. Кро-
ме этого, встречен известняк типа грейн-
стоун, полностью окремненный, опора 
которого сложена обломками скелетных 
зерен, среди них встречены раковины 
фузулинид, полностью замещенные агре-
гатом микрозернистого халцедона с со-
хранением облика их раковин (рис. 4, Г). 
Опора известняка типа пакстоун сложена 
трудноопределимыми обломками скелет-
ных зерен, среди которых встречены ра-
ковины фузулинид, сцементированные 
темно- серым микрозернистым кальцитом, 
что однозначно можно отнести к микриту. 
В разрезе присутствует также доломит се-
рый, светло- серый тонко- мелкозернистый 
пористый и аргиллит серого, коричнево- 
серого цвета известковистый. В верхней 
части вскрытых скважиной палеозой-
ских отложений, на глубине 1655 м, из-
вестняк участками выветренный, поры 
и каверны в нем заполнены коричневым, 
красно- коричневым глинистым материа-
лом. Кащеева Л. Г. (ТОО «АктюбНИГРИ») 
в скважине Нарын 1 на глубине 1685 м 
выделила фузулиниду Schubertella ex. gr. 
paramelonica Sul., имеющую распростра-
нение в возрастном диапазоне: средне- 
верхняя зона ассельского яруса – нижняя 
зона сакмарского яруса нижней перми.

Разрезы палеозойских отложений 
в скважинах на блоке «Жемчужины» хо-
рошо сопоставляются с разрезом скважи-
ны Каламкас-море 1. В данной скважине 
в интервале 2320–2360 м установлены 
среднекаменноугольные нерасчленные 
башкирские и московские отложения, ко-
торые представлены преимущественно 
известняками двух разновидностей. Опо-
ра первой разновидности известняка (типа 
грейнстоун) состоит из микритовых и ске-
летных зерен разной степени сохранно-
сти, среди которых различимы раковины 
фораминифер, обломки члеников крино-
идей. Часть микритовых зерен имеет ре-
ликтовое зональное строение, что делает 
их схожими с оолитовыми зернами. Зер-
на разной степени окатанности размером 
0,1–0,5 мм, реже – до 1,0 мм, сцементи-
рованы мелкозернистым кальцитом типа 
спарита, в отдельных участках с пленкой 
шестоватого цемента вокруг зерен. Опора 
второй разновидности известняка (типа 
грейнстоун) состоит из оолитовых зерен 
разной степени сохранности (от хорошо 
различимых до зерен с потерей внутрен-
него строения). Зерна сцементированы 
мелкозернистым кальцитом типа спарита 
с пленкой шестоватого цемента вокруг зе-
рен. Часть (20% от общего объема) грейн-
стоуна интенсивно окремнена и представ-
лена тонко- мелкозернистой массой крем-
незема с сохранившимся (реликтовым) 
первичным строением. Реже встречен из-
вестняк (типа пакстоун), опора которого 
состоит из литокластов известняков, пред-
ставленных оолитовыми грейнстоунами 
и грейнстоунами, опора которых сложена 
скелетными зернами. В отдельных образ-
цах пород выявлены литокласты известня-
ков (типа мадстоуна), в некоторых отмече-
но окремнение. Размеры литокластов до-
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стигают 1–3 мм, реже до 5–7 мм. Цемент 
─ тонкозернистый темно- серый микрит, 
где участками встречены редкие зерна до-
ломита, участками литокласты конформ-
но вдавлены друг в друга. Таким образом, 
среднекаменноугольные карбонатные от-
ложения сформированы в мелководно- 
шельфовых условиях.

Выше по разрезу, в интервале 2249–
2320 м, залегают ассельские отложения 
нижней перми, сформированные в усло-
виях склона карбонатной платформы. 
В интервале 2295–2320 м преобладает 
известняк типа пакстоун, опора которого 
состоит из литокластов известняков раз-
мером 0,5–2,0 мм. Одна часть литокластов 
представлена грейнстоунами, сложенны-
ми оолитовыми зернами разной степени 
сохранности (от хорошо различимых до 
зерен с потерей внутреннего строения), 
в отдельных оолитовых зернах отмечено 
окремнение. Цементом служит мелкозер-
нистый спарит, наблюдается пленка ше-
стоватого морского цемента вокруг зерен. 
Другая часть литокластов представлена 
грейнстоунами, сложенными скелетны-
ми зернами разной степени сохранности 
и окатанности, среди которых различимы 
раковины фораминифер, обломки члени-
ков криноидей, фрагменты водорослей 
и микритовых перекристаллизованных 
зерен. Скелетные зерна сцементированы 
мелкозернистым спаритом. Также среди 
литокластов встречены редкие обломки 
известняков (типа мадстоун и пакстоун), 
в отдельных литокластах наблюдается 
окремнение. Литокласты сцементирова-
ны тонкозернистым темно- серым микри-
том, участками вдавлены друг в друга. 
В микритовом цементе встречены редкие 
зерна доломита и сульфидов (размером 
0,1–0,2 мм), иногда содержание доломи-

та достигает 20–30%. Встречены единич-
ные прослойки доломита известковистого 
тонко- мелкозернистого с реликтами ске-
летных зерен, среди которых различимы 
фузулиниды и литокласты известняков. 
В интервале 2259–2295 м в разрезе пре-
обладает известняк (типа пакстоун), опо-
ра которого состоит из скелетных зерен 
разной степени сохранности, среди зерен 
различимы фузулиниды и др. форамини-
феры, удлиненные фрагменты трубчатых 
водорослей, обломки члеников криноидей 
и раковин брахиопод, фрагменты мша-
нок. В интервале 2263–2282 м встречены 
фрагменты водорослей Tubiphytes (рис. 4, 
Д) и коралла сетчатого строения. Также 
участками отмечены единичные оолито-
вые зерна и спикулы кремнистых губок, 
редкие литокласты известняков разной 
степени сохранности, часть из которых 
представлена оолитовыми грейнстоуна-
ми. Здесь в отдельных скелетных зернах 
встречено окремнение. Цемент ─ тонко-
зернистый темно- серый микрит, участ-
ками в микрите встречены редкие зерна 
доломита, сульфидов, в отдельных облом-
ках микрит пигментирован темно- серым 
битумом, фрагментарно зерна вдавлены 
друг в друга. Реже встречен известняк 
(типа пакстоу на), опора которого состоит 
из литокластов оолитового грейнстоуна. 
Он, в свою очередь, состоит из оолито-
вых зерен разной степени сохранности ─ 
от хорошо различимых до зерен с потерей 
внутреннего строения, сцементирован-
ных мелкозернистым спаритом с пленкой 
шестоватого морского цемента вокруг 
зерен и грейнстоуна, сложенного скелет-
ными зернами, в основном, фораминифер 
разной степени сохранности, а также зе-
рен перекристаллизованных, сложенных 
светло- серым мелкозернистым кальцитом, 
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сцементированным мелкозернистым спа-
ритом. Собственно литокласты сцементи-
рованы тонкозернистым темно- серым ми-
критом, участками вдавлены друг в друга. 
Также встречены единичные прослойки 
известняка типа мадстоуна, опора кото-
рого состоит из тонко- микрозернистого 
темно- серого микрита доломитизирован-
ного с единичными кремнистыми скелет-
ными зернами, среди которых различимы 
спикулы губок. 

В интервале 2249–2259 м встречен ар-
гиллит тонкослоистый темно- серого до 
черного цвета, сложенный глинистым ма-
териалом, пигментированным коричне-
вым, темно- коричневым битуминозным 
веществом, со скелетными зернами (10%) 
кремнистого состава, среди которых раз-
личимы радиолярии и спикулы губок. 
Отмечены редкие прослойки известняка 
типа пакстоуна, опора которого состоит из 
скелетных зерен разной степени сохран-
ности — от зерен, полностью замещенных 
микритом с сохранением контуров, до 
различимых зерен, среди которых встре-
чены членики криноидей, удлиненные 
фрагменты трубчатых водорослей, фора-
миниферы, спикулы кремнистых губок. 
Цементом служит тонкозернистый ми-
крит, участками перекристаллизованный 
до мелкозернистого, что делает микрит 
схожим со спаритом. Известняк в разной 
степени доломитизирован, содержание зе-
рен размером 0,1 мм доломита составляет 
10–20%. Также здесь встречены единич-
ные прослойки туфа витрокластического, 
кальцитизированного, слоистого с пятни-
стым угасанием при скрещенных николях, 
с примесью единичных фрагментов спи-
кул кремнистых губок, доломита мелко-
зернистого с примесью единичных фраг-
ментов спикул кремнистых губок и радио-

лярита, опора которого состоит из раковин 
радиолярий (участками с сохранившимся 
радиальным внутренним строением), сце-
ментированных тонкозернистым кремни-
стым материалом, участками тонкозерни-
стым микритом.

При облучении ультрафиолетовым све-
том шламового материала всех скважин на 
блоке «Жемчужины» и скважины Калам-
кас-море 1 известняки и доломиты име-
ют желто- серое свечение, что указывает 
на наличие примеси углеводородов в по-
ровом пространстве. Однако нефте- и га-
зонасыщенные породы- коллекторы, по 
данным каротажа, и признаки углеводоро-
дов в процессе бурения не установлены, 
что объясняется, вероятно, отсутствием 
надежных покрышек и условий для обра-
зования ловушек углеводородов в районах 
проведения нефтепоисковых работ.

Во всех скважинах, пробуренных в сво-
довых частях структур Жамбыл, Сатпаев, 
Каламкас-море, Хазар, Тулпар, Нарын, 
Ауэзов, отложения нижнего и среднего 
триаса не выявлены. Нижнетриасовый 
комплекс пород установлен лишь в сква-
жине Курмангазы Г-1, пробуренной в пре-
делах одноименного инверсионного под-
нятия, и в скважине Жетысу 1 на блоке 
«Жамбыл» [7]. Среднетриасовые отложе-
ния выделены в скважине Курмангазы Г-2 
в северном опущенном блоке одноимен-
ного инверсионного поднятия [8].

В разрезе скважины Каламкас-море 1 
палеозойские отложения перекрываются 
с резким стратиграфическим несогласием 
верхнетриасовыми отложениями (толщи-
ной 81 м), представленными глиной алев-
ритистой, некарбонатной, светло- серой, 
серой, коричнево- серой, участками пес-
чанистой с примесью (до 1–10%) фраг-
ментов углистого материала, с прослоями 
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песчаника мелкозернистого, реже – сред-
незернистого, светло- серого, коричневато- 
серого, полимиктового, участками квар-
цевого, местами встречаются фрагменты 
углистого материала со слабокарбонат-
ным цементом, участками с битумным 
цементом (рис. 4, Е) и алевролита серо-
го, светло- серого некарбонатного. Так-
же отмечены единичные прослойки угля 
черного цвета. В нижней части горизон-
та встречен песчаник среднезернистый, 
участками гравелистый, светло- серый, 
полимиктового состава, некарбонатный 
с примесью (от 5–10% до 30%) литокла-
стов пород размером 1–5 мм, в основном 
представленными обломками аргилли-
та некарбонатного, от темно- серого до 
черного цвета, с единичными обломками 
спикул губок кремнистого состава. Кро-
ме этого, встречены литокласты кремни-
стых пород, одна их часть представлена 
радиоляритом, опора которого состоит из 
радиолярий (участками с сохранившим-
ся радиальным внутренним строением), 
сцементированных тонкозернистым крем-
нистым материалом, другая часть пред-
ставлена тонкозернистой разностью крем-
нистых пород. В образце шлама с глубины 
2243 м Р. Ф. Тарабрина выделила пали-
нокомплекс верхнетриасового возраста: 
Vvaesporites cf. argentaeformis (Bolch) 
Shulz., Cingulizonates sp., Dictyohpyllidites 
parrisii Couper, Alisporites sp., Paleopicea 
sp., Chasmatosporites sp., Circulina sp. 
Verrucosisporites sp., Carnisporites sp., 
Chordasporites pseudoslriatus Kopyt., 
Microcachryidites sp., Plalysaccus sp.

Схожий разрез верхнего триаса выде-
лен по данным каротажа и изучения шлама 
в разрезе скважин на блоке «Жемчужины» 
(кроме скважины Нарын 1) толщиной от 
28–59 м до 98 м. Породы представлены ар-

гиллитом светло- коричневого, серо-корич-
невого, красно- коричневого цвета, участ-
ками песчанистым (20–30% зерен кварца 
угловатой формы, размером 0,05–0,2 мм), 
с углистыми остатками темно- серого, чер-
ного цвета, а также аргиллитом светло- 
серым, некарбонатным, участками слабо- 
карбонатным и аргиллитом зеленовато- 
серого цвета, некарбонатным, участками 
слабокарбонатным с редкими прослоями 
песчаника тонко- мелкозернистого, серого, 
полимиктового, с неравномерно распреде-
ленными фрагментами углистого вещества 
(размером 0,1–1 мм), с глинистым цемен-
том. В разрезе встречаются прослойки угля 
и глинисто- углистой породы темно- серой, 
черной. В нижней части разреза отмечены 
прослои конгломерата галечно- гравийного, 
состоящего из обломков полностью окрем-
ненных известняков и доломитов угловато- 
окатанной и окатанной формы размером 
0,5–2,0 см. Обломки сцементированы 
мелкопесчаным материалом, который, 
в свою очередь, сцементирован глини-
стым, участками глинисто- карбонатным 
цементом. По сравнению с вышележащи-
ми сероцветными нижне- среднеюрскими 
отложениями, для пород верхнего триаса 
характерно наличие красноцветных разно-
стей. Керном верхнетриасовые отложения 
освещены в скважине Тулпар 1, интервал 
2305,07–2312,80 м, и представлены чере-
дованием прослоев алевролита глинистого, 
серого, темно- серого, участками со светло- 
коричневыми пятнами, с глинистым це-
ментом, глины алевритистой, темно- серой, 
серой, красновато- коричневой и желто- 
коричневой, некарбонатной и песчаника 
мелкозернистого, светло- серого, полимик-
тового состава, участками с примесью от 
5,0–10% до 20–30% литокластов глин серо-
го, темно- серого цвета и углистых глин чер-
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ного цвета угловатой, угловато- окатанной 
формы и 10% литокластов угля черного 
цвета угловатой формы размером 0,5–2 мм 
с глинистым цементом. Для всего интер-
вала характерно присутствие единичных 
фрагментов углефицированных раститель-
ных остатков удлиненной формы, разме-
ром по длинной стороне 1–10 мм, реже – до 
2 см, толщиной 0,1 мм. Данное чередование 
характеризуется горизонтальной слоисто-
стью, участками линзовидной, которая ори-
ентирована под углом 85–90 º к оси керна.

В разрезе скважины Нарын 1 верхне-
триасовые отложения отсутствуют, не 
исключено, что это связано с размывом 
отложений в раннеюрскую эпоху. В ниж-
ней части нижне- среднеюрских отложе-

ний разрез скважины Нарын 1 представлен 
песчаником мелкозернистым, серым, на-
ряду с этим встречены литокласты извест-
няков, а также известняков окремненных 
и доломитов размером 1,0–10 мм. Поровое 
пространство известняков заполнено ко-
ричневым, красно- коричневым глинистым 
материалом. Возможно, карбонатные по-
роды палеозоя были подвержены процес-
сам карстообразования, и образованное 
поровое пространство карбонатных пород 
заполнено включениями верхнетриасово-
го возраста. Примечательно, что похожий 
разрез с отсутствием триасовых (в том чи-
сле и верхнетриасовых) отложений встре-
чен на Южно-Эмбинском поднятии в сква-
жине Южно-Молодежная П-1.

1. На Северо- Каспийском поднятии 
вскрыты среднекаменноугольные карбо-
натные отложения, аналогичные изучен-
ным в пределах Южно- Эмбинской и Жа-
нажольской карбонатных платформ.

2. В южной и северной частях Северо- 
Каспийского поднятия вскрыты карбонат-
ные отложения нижней перми, образован-
ные в мелководно- шельфовых (скважина 
Нарын 1), биогермных (скважина Ауэзов 
1) и склоновых (скважина Каламкас-мо-
ре 1) фациях. Наличие склоновых отло-
жений указывает на фронтальную часть 
нижнепермской карбонатной платформы 
и замещение ее на глубоководные отло-
жения, аналоги которых хорошо изучены 
в Маткен- Ушмолинской зоне [2].

3. Можно предполагать наличие усло-
вий для образования ловушек углеводоро-
дов в районе склона карбонатной построй-
ки нижней перми. Породами- коллекторами 
будут являться склоновые карбонатные от-

ложения, характеризующиеся, как прави-
ло, хорошими фильтрационно- емкостными 
свой ствами пород. Покрышками зале-
жей могут служить сульфатные отложе-
ния нижней перми [6]. Учитывая наличие 
верхнетриасовых отложений в большинст-
ве скважин, можно предположить широкое 
развитие на Северо- Каспийском поднятии 
залежей углеводородов.

4. В связи с тем, что геологоразведоч-
ные работы на Северо- Каспийском под-
нятии продолжаются, для более полного 
понимания литологических особенностей 
нижнепермских, каменноугольных, а так-
же более древних палеозойских отложе-
ний рекомендуется дальнейшее бурение 
глубоких скважин вести с отбором и дли-
тельным хранением керна. Детальное 
литолого- биостратиграфическое исследо-
вание керна позволит выяснить природу 
и развитие этой крупной структуры на Се-
верном Каспии.

Выводы
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