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Бозашы көтерілімі және оған іргелес аумақтардың дөңес бөліктері бойынша геоло-
гиялық-сейсмикалық материалдарды талдау мезозойға дейінгі шөгінділерінің перспек-
тивасыздығын көрсетті. Бозашы дөңес көтерілімінде параметрлік және терең ұңғыма-
лармен ашылған Артин-карбон карбонатты-терригендік шөгінділерінің айтарлықтай 
тығыздығы және метаморфизмімен, қимасында мұнайтуындатушы жыныстардың бол-
мауымен сипатталады. Бұл аймақтың болашақ перспективалары Бозашы көтерілімінің 
солтүстік-батыс және Солтүстік беткейлерімен, яғни Каспий маңы ойпаты мен Тұран 
плитасының түйісу аймағымен байланысты.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: Бозашы көтерілімі, карбонатты платформа, палеозой шөгінділері, 
шоғырлардың қалыптасуы, мұнайгаздылық  перспективалары.
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The analysis of geological and seismic materials on the Buzachinsky uplift and adjacent 
areas showed the lack of prospects of pre-Mesozoic deposits in its upper zones of formation. 
The Artinskian-carboniferous carbonate-terrigenous deposits exposed by parametric and deep 
wells in the Buzachinsky arch are characterized by significant density and metamorphism, the 
lack of source rocks in the rock section. Further prospects of this area are associated with the 
north-western and northern slopes of the Buzachinsky uplift, as well as the junction zone of the 
Pre-Caspian depression and the Turanian Plate.

KEY WORDS: Buzachinsky uplift, carbonate platform, Paleozoic deposits, formation of 
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дной из актуальных проблем нефтяной геологии в настоящее время является 
нефтегазоносность доюрских отложений молодых платформ. В последние 
годы все исследователи сходятся во мнении о перспективности нижних го-

ризонтов осадочного чехла молодых плит и необходимости постановки целенаправ-
ленных нефте-газопоисковых работ, особенно в районах, где фонд перспективных 
структур в мезозойском комплексе исчерпан либо близок к этому. К числу таких 
районов относится и территория полуострова Бузачи, где на северных прилегающих 
территориях Северного Каспия прогнозируется развитие карбонатных подсолевых 
структур [1–5]. Первые сейсмические работы на полуострове Бузачи велись Гурьев-
ской, Турланской и Илийской геофизическими экспедициями в семидесятые годы. 
Объектом изучения являлись юрско-меловые отложения, на которых одновременно 

О
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проводилось структурно-поисковое и глубокое бурение. Этот комплекс исследо-
ваний позволил открыть в нижнемеловой и среднеюрской толщах месторождения 
нефти и газа Каражанбас, Северные Бузачи, Жалгызтобе, Арман, Каламкас, Кара-
жанбас Северный, Каратурун Морской, Каратурун Восточный, которые сосредо-
точены, преимущественно, в северной части Бузачинского поднятия (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Структурная карта по кровле доюрских отложений на Бузачинском поднятии  
(V отражающий горизонт)  

1 – а) скважины, вскрывшие палеозойские  отложения; б) скважины, вскрывшие триасовые  
и верхнепермские отложения; 2 – изогипсы доюрских отложений (V отражающий горизонт);  

3 – разломные нарушения, 4 – граница морского геолого-разведочного блока С2;  
5 – граница Каспийского моря
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Продуктивные горизонты залегают на небольших глубинах – от 300 до 1000 м. 
Примечательно, что залежи нефти и газа на южном склоне свода не выявлены.

Нефть бузачинской нефти – плотная, смолистая, с большим содержанием серы 
и ванадия.

По данным детальных геохимических исследований, она является производной 
органического вещества морского типа, претерпевшая потерю легких фракций и 
окисление [6]. Наиболее биодеградированная и измененная нефть установлена на 
месторождении Каражанбас, где диапазон глубин залегания продуктивных гори-
зонтов находится в пределах 228–446 м. В гипсометрически более погруженных 
северных частях Бузачинского поднятия разрез юрско-меловых отложений нара-
щивается, в разрезе увеличивается количество продуктивных пластов, плотность 
нефти уменьшается, появляются газовые залежи (месторождения Каламкас, Арман). 
Техника и технология сейсморазведочных работ прежних лет не способствовали 
изучению палеозойского комплекса отложений – на временных сейсмических раз-
резах просматривались лишь непротяженные отражающие площадки.

С целью изучения палеозойских отложений в 1970 – 1990-х гг. на Бузачинском 
поднятии пробурены три параметрические скважины – Северный Каражанбас П-1, 
Восточный Каратурун  П-1, Арман П-1, а также две глубокие – Северные Бузачи 
Г-7, Култай Г-4, которыми вскрыты отложения верхнего девона, нижнего, средне-
го-верхнего карбона и нижней-верхней  перми (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Сопоставление палеозойских отложений,  
вскрытых скважинами на Бузачинском поднятии 

1 – аргиллиты; 2 – алевролиты; 3 – песчаники; 4 – известняки; 5 – известняки глинистые;  
6 – известняки обломочные; 7 – андезитовые порфириты; 8 – примесь пирокластического материала
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Рисунок 3 – Сопоставление верхнепермских и триасовых отложений,  
вскрытых скважинами на Бузачинском поднятии  

1 – аргиллиты; 2 – алевролиты; 3 – песчаники; 4 – конгломераты; 5 –известняки;  
6 – примесь пирокластического материала

Скважины Северные Бузачи Г-1, Каламкас П-1, Каражанбас Г-2, Г-3 вскрыли 
на забое отложения, предположительно, верхней перми (рисунок 3). Литолого-био-
стратиграфические особенности доюрских отложений изучали К.В. Виноградова, 
Д.А. Кухтинов, В.В. Липатова, А.П. Пронин, М.А. Серебрянская [7-12]. Одной из 
характеристик триас-палеозойских отложений является небольшая глубина кровли 
триасовых отложений в пределах Бузачинского поднятия – не более 1500 м, а уже 
в разрезах Северо-Устюртской впадины кровля этих отложений встречена уже на 
глубине 3000 м и более. 

Верхнедевонские отложения вскрыты только скважиной Арман П-1 в интервале 
5100–5432 м (забой), которые освещены небольшим количеством керна. По данным 
литолого-петрографических исследований, отложения верхнего девона в интервале 
5183–5191 м представлены чередованием алевролита серого, аргиллита темно-серого 
и известняка (мадстоуна) светло-серого цвета, участками перекристаллизованного, 
трещиноватого, ниже в интервале 5300–5307 м встречен известняк (грейнстоун).

Нижнекаменноугольные отложения сложены карбонатно-аргиллитово-вулка-
ногенной толщей, в составе которой (особенно в ее нижней части) преобладают 
вулканогенные породы, представленные андезитовыми, реже – кварцевыми пор-
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фиритами. Эти породы, судя по каротажу, образуют покровы толщиной от 10-16 до 
58-156 м, которые чередуются с пачками глинисто-карбонатных пород (аргиллитов, 
известняков, мергелей и карбонатизированными туфами). Толщина этих пачек коле-
блется в пределах 10-36 м, иногда достигает 48 м. Покровы вулканогенных пород по 
своему строению – неоднородны, большинство их (особенно крупные) расслоены 
пачками глинисто-карбонатных разностей.

Среднекаменноугольные отложения выявлены в скважине Восточный Кара-
турун П-1, где они присутствуют в составе башкирского и московского ярусов. 
Башкирские отложения представлены чередованием известняков – мадстоунов и 
вакстоунов темно-серых, почти черных и серых с коричневым оттенком, с содер-
жанием скелетных зерен, среди которых – членики криноидей, фораминиферы, 
водоросли, обрывки мшанок, остракоды, оолиты, пеллеты, кремнистые спикулы 
губок трещиноватых, микрослоистых, окремненных, со стилолитами, выполненны-
ми глинисто-битуминозным веществом черного цвета, слабопиритизированными, 
слабодоломитистыми. Московские отложения сложены чередующимися известня-
ками темно-серыми, окремнелыми, очень крепкими, плотными, монолитными, с 
вертикальными и наклонными трещинами (2-3 мм), участками с кальцитом, с из-
вестняками обломочными, часть которых доломитизирована, темно-серого цвета, с 
фузулинидами и желваками водорослей участками с редкими гальками кремнистых 
пород гравийной размерности. В разрезе скважины Восточный Каратурун П-1 тол-
щина башкирских отложений составляет 1077 м, московских – 430 м. В остальных 
скважинах дать более дробное расчленение разрезов среднего-верхнего карбона не 
представляется возможным, они представлены неравномерно, местами ритмично 
переслаивающимися известняками, мергелями и аргиллитами.

Верхнекаменноугольные отложения, всего вероятней, отсутствуют по причине 
преднижнепермского размыва.

Нижнепермские отложения – толща неравномерно, местами ритмично пере- 
слаивающихся известняков, мергелей и аргиллитов с незначительным преобладанием 
аргиллитов, особенно в средней части разреза, где они образуют пачки толщиной 
до 76 м. Аргиллиты обычно расслоены мергелями, наблюдается чередование ар-
гиллитов и алевролитов темно-серого, серого цвета, участками – трещиноватых. 
Кроме этого, встречены карбонатные породы в виде чередующихся известняков 
(вакстоуна и мадстоуна) серого и темно-серого цвета. Толщина пород колеблется в 
пределах 150 м (Арман П-1) – 849 м (Северные Бузачи Г-7).

Пермо-триасовые отложения достаточно хорошо изучены как в пределах  
Бузачинского поднятия, так и на сопредельных территориях (В.Н. Кривонос,  
В.В. Липатова, Д.А. Кухтинов и другие) [8, 9]. В составе верхней перми и триаса 
Северного Устюрта и Южного Мангышлака выделены три литолого-стратиграфи-
ческих комплекса (снизу-вверх): красноцветный (верхнепермско-нижнетриасовый), 
пестроцветный (среднетриасовый) и сероцветный (верхнетриасовый). На Бузачинс- 
ком поднятии красноцветный комплекс расчленяется на две части: нижняя – кара-
жанбасская свита, условно сопоставленная с верхней пермью, верхняя – северо- 
бузачинская и бузачинская свиты, отнесенные к нижнему триасу, среднетриасовые  
выявлены лишь в отдельных разрезах, а верхнетриасовые – или отсутствуют по 
причине предъюрского размыва, или не накапливались в данном районе.
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Каражанбасская свита представлена сильно уплотненными аргиллитами и 

алевролитами с прослоями песчаников. В основании верхнепермского разреза сква-
жины Северные Бузачи Г-7 присутствует довольно мощная (66 м) пачка базальных 
конгломератов, в составе которых наблюдаются гальки подстилающих каменно- 
угольно-нижнепермских (ассельских) пород и андезитовых порфиритов. Похожая 
пачка базальных конгломератов встречена в скважине Арман П-1, в составе которых 
присутствует галька микробиальных баундстоунов. Сильная уплотненность пород, 
слагающих каражанбасскую свиту, четко фиксируется геофизическими параметрами, 
так пластовые скорости на глубинах, отвечающих рассматриваемой свите, достигают 
5900 м/с в скважине Каламкас П-1, 6400 м/с – в скважине Северный Каражанбас 
П-1, 6800 м/с – в скважине Северные Бузачи Г-7. На электрокаротажных диаграммах 
свита выделяется повышенными значениями кажущегося сопротивления, в среднем 
составляющими 40 Ом.м и максимально – до 80 Ом.м. Толщина каражанбасской 
свиты, по данным бурения, превышает 600 м.

Северо-бузачинская свита (индский ярус нижнего триаса) распространена на 
полуострове Бузачи, наиболее изучена в скважине Каламкас П-1, Северные Бузачи 
П-1 и прослежена во всех скважинах месторождения Каражанбас Г-1, Г-2, Г-3. Она 
представлена переслаиванием песчаников, алевролитов, туфоалевролитов и смешан-
ных песчано-алевролито-глинистых пород. Туфоалевролиты по составу терригенной 
составляющей близки к песчаникам, а туфогенный материал (20%) представлен 
реликтами кислого вулканического стекла, оскольчатой кристаллокластической и 
слабо раскристаллизованной основной массой эффузивов. Для этих пород  харак-
терна  пластовая скорость, равная 5200 м/с, удельное сопротивление – до 25 Ом/ м. 
Толщина свиты колеблется в пределах 660 – 900 м. 

Бузачинская свита (оленекский ярус нижнего триаса) представлена переслаи-
ванием аргиллитов, смешанных алевролито-глинистых разносностей, алевролитов, 
туфоалевролитов и песчаников. Окраска пород - темно-коричневая. 

Разрез среднего триаса слагают пестроцветные песчано-глинистые породы с про-
слоями туфопесчаников и редко – карбонатных пород. Они выделены В.В. Липатовой 
в качестве каламкасской свиты, которая распространена лишь в пределах полу- 
острова Бузачи [9], в составе которой выделены три подсвиты. Нижняя подсвита 
представлена серовато-коричневыми песчаниками, алевролитами, и аргиллитами. 
Подчиненную роль в ней играют прослои с примесью туфогеного материала. Сред-
няя подсвита включает, преимущественно, сероцветные смешанные известково- 
алевропесчаные, известково-алевроглинистые породы, реже – известняки. Для 
толщи характерны прослои туфов и небольшое количество углефицированных 
растительных остатков. Верхняя подсвита, преимущественно, глинистая, имеет 
довольно низкие значения кажущегося сопротивления, не превышающие 5 Ом.м. 
Толщина каламкасской свиты составляет 400 – 790 м. Среднетриасовые отложения 
по сейсмическим данным наиболее уверенно выделяются на южном и северном 
склонах Бузачинского поднятия.

Общим для доюрских разрезов Бузачинского поднятия, вскрытых скважи-
нами, является отсутствие пород-коллекторов и обильных нефтегазопроявлений. 
Лишь включения битума отмечены в породах ассельского яруса в разрезе скважины  
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Северные Бузачи Г-7, в процессе бурения скважины Восточный Каратурун 1-П 
из отложений среднего карбона получен разгазированный  фильтрат, в скважине 
Арман 1-П из триасовых и каменноугольных отложений поднят нефтенасыщенный 
песчаник, в призабойной части этой скважины (верхний девон) вскрыт газосодер-
жащий трещиноватый известняк. На месторождении Каражанбас при проведении 
поисково-разведочных работ в 1975 году в двух скважинах – № 144 и №126 были 
опробованы шесть объектов в нижнетриасовых отложениях, в результате получе-
ны незначительные притоки нефти дебитами 0,034 и 0,34м3/сут, соответственно. 
В скважине Северные Бузачи Г-7 ассельские отложения с глубоким размывом и 
угловым несогласием перекрыты красноцветными базальными конгломератами 
верхней перми, сильно насыщенными включениями затвердевшей нефти.

Исследователи, занимавшиеся изучением тектоники и формированием  Бузачин-
ского свода, пришли к выводу, что по палеозойским отложениям этот район представ-
ляет собой фронтальную часть крупнейшей Карпинско-Бузачинской складчато-над-
виговой системы, что резко снижает их перспективы нефтегазоносности  [13].

Региональные геохимические исследования Карпинско-Бузачинской зоны, 
проведенные И.И. Аммосовым, Т.П. Волковой и др. (ИГиРГИ, г. Москва), показали, 
что палеозойские отложения отличаются повышенным тепловым потоком с макси-
мальными палеотемпературами 180-3500С (стадия позднего метагенеза – верхнего 
апокатагенеза). Степень преобразованности нижнепермских отложений ОВ - значи-
тельная (Rо=1,25%), что соответствует постзрелой стадии МК5, то есть «газовому 
окну». Для каменноугольных пород преобразованность ОВ еще выше, значение Rо 
достигает 1,38 – 2,23%, что приближается к апокатагенезу (стадия АК1), для девон-
ских отложений Rо=2,19% [14]. Таким образом, палеозойские породы в этой зоне 
поднятий не могут быть нефтематеринскими с хорошими нефтегенерирующими 
свойствами, так как они полностью реализовали свой нефтематеринский потенциал 
и находятся в постзрелой стадии («газовое окно»). Все залежи, сформированные в 
процессе эволюции этой структуры, вероятно, были разрушены при интенсивных 
тектонических подвижках.

Подтверждением бесперспективности доюрских отложений во вскрытых частях 
разреза служит отсутствие пород-коллекторов и нефтегазопроявлений в этой толще. 
Таким образом, палеозойские отложения в районе полуострова Бузачи признаны 
малоперспективными для обнаружения месторождений нефти и газа, соответствен-
но, геологоразведочные работы на триас-палеозойский комплекс пород в настоящее 
время не проводятся. Получение притоков нефти из нижнетриасовых отложений 
в своде структуры Каражанбас можно объяснить положением нижнего уровня 
водо-нефтяного контакта, из которого видно, что продуктивные юрские горизонты 
облекают пермо-триасовую структуру, свод которой находится на абсолютных от-
метках 360 – 380 м (рисунок 4).

Самый нижний уровень ВНК залежи расположен ниже кровли триасовых отло-
жений, на отметке минус 475 м. Можно предположить, что в результате латеральной 
миграции флюидов из погруженных зон, они могли скопиться и в верхних частях 
триасовых отложений, наиболее трещиноватых, поскольку на границе триас-юра 
отмечены значительные стратиграфические перерывы, связанные с размывами 
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Рисунок 4 – Возможное образование проявлений углеводородов  
в триасовых отложениях Каражанбас 

Условные обозначения: 1 – скопление углеводородов;  
2 – миграция углеводородов из юрских отложений

пород. Для сравнения приведено месторождение Каламкас, где кровля доюрских 
отложений находится на абсолютных отметках 920 – 950 м, а уровень ВНК – зна-
чительно выше, на отметке минус 870 м. На этом месторождении признаки нефти 
и газа в доюрских отложениях не отмечены.

Комплексное изучение строения палеозойских структур в этом регионе, геохи-
мических особенностей нефти месторождений Кашаган, Ауэзов, Каламкас-море, 
Хазар позволили сделать вывод, что нефть этих месторождений и нефть Бузачин-
ского поднятия относятся к одному геохимическому типу, исходным органическом 
веществом для ее генерации могли служить породы морского генезиса. На основе 
этого высказано предположение, что залежи на Северном Каспии, а также буза-
чинские месторождения сформировались в результате миграции нефти и газа из 
Южно-Эмбинского (Тугаракчанского) прогиба, простирающегося вдоль Бузачин-
ского  поднятия, где глубина залегания фундамента достигает 12 км, а средне-верх-
непалеозойские породы сложены карбонатно-глинистыми отложениями морского 
и прибрежно-морского происхождения [15,16].

Свидетельством формирования залежей нефти и газа на Бузачинском поднятии в 
результате миграции углеводородов из прилегающих частей Прикаспийской впадины 
на севере Бузачинского поднятия служит факт их отсутствия на южном его склоне. 
В пользу точки зрения о перспективности северной и северо-западной частей Буза-
чинского поднятия свидетельствуют также многопластовые месторождения Арман 
и Каратурун Морской, расположенные в приморской части Бузачинского поднятия.

Не исключено, что формирование залежей в нижнемеловых и среднеюрских 
отложениях на Бузачинском поднятии происходило в несколько этапов. На первом 
этапе образовались скопления нефти и газа в палеозойских структурах, расположен-
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ных в пределах узкой карбонатной платформы, прогнозируемой в северной части 
поднятия. При дальнейших тектонических подвижках углеводороды мигрировали 
в сторону Бузачинского свода, заполняя на пути приразломные ловушки в палеозо-
йских и мезозойских отложениях. В связи с тем, что прибрежная зона Каспийского 
моря изучена лишь гравиметрическими работами и отдельными сейсмическими 
профилями прошлых лет, рекомендуется проведение здесь сейсморазведочных 
работ с последующем бурением скважин.

Выводы
В северной части Бузачинского поднятия  простирается с северо-запада на 

юг-восток узкой полосой палеозойская карбонатная платформа, зафиксированная 
геофизическими работами. Эта платформа, а также северные склоны Бузачинского 
поднятия, вероятно, претерпели значительные тектонические изменения в результате 
надвиговых процессов, происходивших в предкунгурский период. Предполагается 
многоэтапность формирования залежей нефти и газа. На первом, палеозойском эта-
пе, вероятно, образовались залежи в пределах карбонатных структур, впоследствии 
произошло их переформирование и образование залежей в юрско-меловой толще. 
Перспективными являются северный и северо-западный склоны Бузачинского под-
нятия, где возможно существование приразломных ловушек. Наличие пород-покры-
шек сульфатного состава в нижнепермских отложениях значительно увеличивают 
вероятность нахождения здесь промышленных скоплений углеводородов. 
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