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• Нефтеносность больших глубин 

востока Прикаспийской впадины и 

условия формирования скоплений 

нефти и газа
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•В строении востока ПВ выделяется восточная часть Актюбинско-Астраханской зоны (ААЗ)  приподнятого положения поверхности фундамента и с её составе два свода: Жаркамысский и Енбекский
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В строении востока ПВ выделяется восточная часть 

Актюбинско-Астраханской зоны (ААЗ)  приподнятого 

положения поверхности фундамента и с её составе два 

свода: Жаркамысский и Енбекский. Их современное 

высокое залегание, как и, в целом, происхождение ААЗ 

объясняется нами прогибанием восточного и южного его 

погружения под весом мощных терригенных отложений 

девона и нижнего карбона.

Данные сейсморазведки и глубокого бурения указывают на 

блоковое строение фундамента к началу девонского этапа 

развития. Скважина 5-Акжар Восточный на глубине 5673 м 

встретила мелководные известняки нижнего девона (эмский 

ярус), которые накапливались над приподнятым блоком 

фундамента, вскрытого на глубине 5836 м.

1-разлом-восточная граница ПВ, 2-4-карбонатные уступы: 

2-D2-C2b1, 3-КТ-II, 4-КТ-I; 5-терригенные отложения карбона 

и нижней перми, 6-ААЗП, 7-скважины 

Схема строения и перспектив 

нефтегазоносности востока ПВ



• Схемы строения юго-востока ВЕП
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Рифей Нижний-средний палеозой

Рис.2. 1-блоки дорифейского фундамента, 2-

блок  без гранитной составляющей, 3-

направление смещения юго-восточного блока. 4-

контур восточного  участка ПВ

Рис.3. 3-4 – территории заполнения осадками 

со стороны: 3-ВЕП, 4- Урала и Мугоджар; 5-

направление сноса обломочного материала,



•Нефтяные скопления востока ПВ 
содержатся в подсолевых докунгурских и 
надсолевых отложениях.

•В подсолевом комплексе они заключены 
преимущественно в карбонатных 
каменноугольных отложениях, а в 
надсолевой толще – в терригенных 
породах пермотриаса, юры и мела. 
Основные запасы в залежах 
Кенкиякского, Жанажольского, 
Урихтаусского, Алибекмолинского, 
Кожасайского, Лактыбайского скоплений. 
На Акжаре Восточном открыта залежь 
нефти в аргиллитах. К 
нефтегазоматеринским породам отнесены 
глинисто-карбонатные отложения 
периферийных склонов карбонатных 
платформ и массивов и погруженные 
участки конусов выноса оьломмочных 
пород
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Крупное скопление нефти Кенкияк имеет залежи в 

большом стратиграфическом интервале: в 

нижнебашкирских карбонатах, терригенных 

отложениях нижней перми, в надсолевых пластах 

верхней перми, триаса и юры. Оно расположено в 

паиболее приподнятой южной части Темирского 

карбонатного массива. На слайде показан разрез 

Кенкияка и схема формирования его залежей. Сначала 

образовалась крупная залежь в кровельной 

приподнятой части карбонатного массива, а затем по 

зонам трещиноватости происходила миграция нефти 

в ловушки в терригенных отложениях нижней перми, в 

приштоковые пласты верхней перми и триасово-

юрские коллектора солянокупольной структуры.

В краевых частях Темирского массива могли 

сохраниться небольшие скопления, уменьшенные из-

за регионального наклона на север. С периферийных 

склоновых, нефтенасыщенных пород УВ могли 

поступать в верхние надсолевые горизонты (Сайгак)

Темирский 

массив

Структурная 

карта по кровле 

карбонатов 

башкира

1-контур массива

2-изогипсы

3-ложная 

структура
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1-скв-ны, 2-изогипсы кровли карбонатов С2b, 3-контур 

залежи в С2b, 4-сол.купола, 5-залежи нефти в: а-

пермотриасе, б-юре; 6-линия профиля, 7-направление 

миграции нефти

1-2 –известняки С2b:, 1-светлые, 2-глинистые; 3-

терр.подольские, 4-



Начиная с визейского времени и на 

отдельных участках вплоть до 

сакмарского века иногда с перерывами 

происходило накопление карбонатных 

толщ, образовавших Жанажол-

Торткольско-Южно-Эмбинскую 

карбонатную платформу. Разные 

стратиграфические объёмы слагающих 

карбонатов и присутствие в разрезах 

пачек терригенных пород обусловлены 

происходившими в обрамлении 

геодинамическими процессами. В 

подольское время поднятие в пределах 

Мугоджар обеспечило накопление 

глинисто-алевролитовой пачки, 

разделившей две карбонатные толщи 

КТ-1 и КТ-II. 

Отсутствие артинских отложений н 

Жанажольском месторождении связано 

не с их размывом. Источник 

обломочного материала располагался 

севернее и осадки заполняли 

Остансукскую палеодепрессию
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Структура Жанажола, 

Синельниковской и 

Трува образовались 

из-за большой 

нагрузки 

нижнепермских 

терригенных 

отложений на их 

восточных 

перифериях



Геологический разрез по линии скважин 
1,2_Кожасай – 1_Синельниковская – 23_Жанажол
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Профиль 

принципиальную 

особенность строения 

востока ПВ –

формирование 

современной структуры 

за счёт прогибания 

восточных частей под 

весом вышележащих 

отложений, смещение 

уступа по КТ-I к востоку и 

появление новых 

комплексов терригенных 

пород в составе 

нижнекаменноугольных 

отложений
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В 80-х годах сейсморазведка закартировала крупную 

антиклинальную складку в подсолевых отложениях, 

которая получила название Акжар Восточный. З скв. Г-1 

с глубины 5045-5075м был получен мощный фонтан 

нефти. Интервал был представлен карбонатными 

битуминозными аргиллитами. Давление на устье скв-ны 

превышала 400 атм. Последующее бурение не 

подтвердило существование высокоамплитудной 

структуры. Притоки нефти в скважинах не превышали 

на малых штуцерах 1-5 куб.м/сут и лишь в последние 

годы скважины в районе Г-1 давали притоки до 100 

куб.м. Структурный план продуктивного горизонта и 

карта его толщин на след. слайде.



Акжар Восточный
А- Карты: структурные по кровле и подошве и толщин VIII пласта 

Б- Структурная карта кровли подсолевых отложений
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Каратюбе Южное

•Открытая залежь нефти в континентальных 

отложениях верхней пермиобразована за счёт 

вертикального перетока из глинисто-карбонатного 

VIII-ого пласта Акжара Восточного по зонам 

трещиноватости над краями поднятия инверсионного 

типа.
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•1-блоковая структура девонских отложений, 2-терригенные девонско-нижнекаменноугольные отложения, 3-нижнепермские 

терригенные отложения, 4-соленосные отложения кунгурского яруса, 6-нефть VIII-ого пласта Акжара Восточного и в верхней 

перми под соляным карнизом, 6а-разломы, 6б-зоны трещиноватости, 6в-пути миграции нефти.

Пример сейсмического 

временного разреза 

иллюстрирует тип строения 

подсолевых отложений на 

больших глубинах и даёт 

представление о возможных 

структурах в депрессионных 

пластах 



Высказываемое геологами мнение о присутствии 

надвига при формировании локальных структур 

востока ПВ опровергается структурными 

построениями. На самом деле по западному крылу 

Лактыбая проходила восточная граница опускания 

центральных районов ПВ в середине башкирского 

века



Перспективы открытия новых скоплений УВ на 

востоке ПВ связаны с рифогенными сооружениями 

периферийных частей карбонатных массивов и 

платформ

• Поиски залежей нефти в терригенных породах 

каменноугольного и нижнепермского возраста будут иметь 

перспективы при выявлении источников и путей переноса 

обломочного материала. это в первую очередь дистальные 

участки конусов выноса. Ожидаемые ловушки будут 

структурного и неструктурного типов.

• Освоение Акжара Восточного показало определённые трудности 

в картировании и выделении зон повышенной продуктивности. 

Практически отсутствуют методики оценки ресурсов и запасов 

подобных нетрадиционных объектов.

• Интересным направлением может стать обнаружение новых 

скоплений в пермотриасовых пластах за счёт вертикальной 

миграции из нефтегазоматеринских палеозойских толщ и 

скоплений УВ.
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С П А С И Б О!

Так будем честными в труде,

Творя дела большие дружно,

Ведь золотиночки в руде 

Искать всем вместе нужно!


