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В статье рассматриваются результаты анализа тектонических процессов и 
условий осадконакопления в пределах Каратон-Тенгизской зоны поднятий в юго-вос-
точной части Прикаспийского осадочного бассейна. Основная цель исследования 
– обобщение и анализ геолого-геофизических материалов для создания страти-
графической колонки, определение литологических и тектонических процессов для 
восстановления истории формирования перспективных структур в подсолевых 
карбонатных отложениях в районе нефтяного месторождения Тенгиз. 

Как известно, карбонатные платформы формируются на месте зарождения, тем 
самым являясь отличным индикатором обстановки осадконакопления. Совокупность 
таких факторов, как наличие света, химические свойства и прозрачность воды, 
теплый климат, небольшая глубина воды способствуют росту рифообразующих 
организмов. Наибольшее накопление карбонатов происходит ближе к поверхности 
воды, а фации и текстура карбонатов может интерпретироваться в совокупности 
с изменениями уровня моря. Это означает, что понимание условий осадконакопления 
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карбонатов может служить инструментом для прогнозирования свойств резервуара 
там, где нет достаточно надежных скважинных данных. Для оценки влияния отно-
сительного уровня моря на рост карбонатных построек сравнивались толщины 
изучаемых структур.

Для понимания тектонических процессов, проводился анализ региональных от-
ражающих горизонтов П3 (кровля среднедевонских отложений, условно), П2Д (кровля 
верхнедевонских отложений), П2 (кровля каменноугольных отложений), П1 (поверхность 
подсолевого комплека), VI (кровля кунгурских соленосных отложений), V (подошва юры), 
III (подошва нижнего мела), II (подошва верхнего мела) на наличие таких индикаторов 
изменения тектонических условий залегания, как углы падения горизонтов, изменение 
толщин и глубин одновозрастных пачек и наличие несогласий. Так, наименьшая глубина 
залегания кровли карбонатных построек наблюдается на структуре Тажигали-Пу-
стынная с постепенным погружением в сторону структур Ансаган и Максат. Также 
III и V отражающие горизонты в надсолевом комплексе имеют наклонное залегание 
с севера на юг и юго-восток Каратон-Тенгизской зоны поднятий. 

Тектоническое погружение в южном и юго-восточном направлении происходило 
в несколько этапов. Первый этап, предположительно, приходится напозднедевон-
ско-каменноугольное время, когда постепенно затапливались карбонатные постройки 
Максат и Ансаган. В северной части поднятия продолжался рост рифообразующих 
организмов вплоть до конца позднего карбона. По мере наличия, для анализа привле-
кались скважинные данные, доступные публикации и отчеты. В результате создана 
концептуальная модель формирования структур карбонатного генезиса в данном 
регионе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: палеозой, история формирования, трансгрессия моря, ри-
фообразующие организмы, индикаторы обстановки осадконакопления, тектонические 
процессы, концептуальная геологическая модель. 
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Мақалада Каспий маңы шөгінділер бассейнінің оңтүстік-шығыс бөлігіндегі Қара-
тон-Теңіз көмпимелері аймағының шегінде тектоникалық үдерістер мен шөгінділердің 
жиналу жағдайын талдау нәтижелері келтірілген. Зерттеудің негізгі мақсаты – страти-
графиялық бағанды құру үшін геологиялық және геофизикалық материалдарды жинақтау 
және талдау, Теңіз мұнай кен орны аймағындағы тұз асты карбонат түзілімдеріндегі 
перспективті құрылымдарды қалыптасу тарихын қалпына келтіру үшін литологиялық 
және тектоникалық үдерістерді анықтау. 

Белгілі болғандай, карбонатты платформалар пайда болған жерінде қалыптасады, 
осылайша шөгінділердің жиналуы жағдайының жақсы көрсеткіші болып табылады. Жа-
рықтың болуы, судың химиялық қасиеттері мен мөлдірлігі, жылы климат, судың шағын 
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тереңдігі сияқты факторлардың жиынтығы риф түзуші ағзалардың өсуіне ықпал етеді. 
Карбонаттар су бетіне жақын жерде ең көп жиналады, ал карбонаттардың фациялары 
мен текстурасы теңіз деңгейінің өзгерістерімен бірге түсіндіріледі. Бұл карбонаттардың 
шөгінділерді жинауы жағдайларын түсіну ұңғыма жайында айтарлықтай сенімді деректер 
жеткіліксіз болған кезде резервуардың қасиеттерін болжау құралы бола алатындығын біл-
діреді. Карбонат құрылымдарының өсуіне салыстырмалы теңіз деңгейінің әсерін бағалау 
үшін зерттелген құрылымдардың қалыңдығы салыстырылды.

Тектоникалық үдерістерді түсіну үшін П3 (орта девон түзілімдерінің жаппасы, шартты 
түрде), П2Д (үстіңгі девон түзілімдерінің жаппасы),П2 (тас көмір түзілімдерінің жаппасы),П1 
(тұз асты кешенінің беті), VI (күңгүрлік тұз түзілімдерінің жаппасы), V (юра етегі), III 
(төменгі бор етегі), II (жоғарғы бор етегі) өңірлік шағылдыру қабаттарында қабаттар-
дың құлау бұрыштары, жасы бірдей будалардың қалыңдығы мен тереңдігінің өзгеруі және 
келіспеушіліктердің болуы сияқты жатыстардың тектоникалық жағдайларының өзгеру 
көрсеткіштерінің болуына талдау жүргізілді. Осылайша, карбонат құрылымдары жаппасы 
жайғасуының ең аз тереңдігі Тәжіғали-Шөлді құрылымда Аңсаған мен Мақсат құрылымда-
рына қарай біртіндеп шөгумен қоса байқалады. Сондай-ақ, тұз үсті кешеніндегі ІІІ және V 
шағылдыру қабаттары Қаратон-Теңіз көмпимелері аймағының солтүстігінен оңтүстігіне 
және оңтүстік-шығысына қарай еңіс жайғасқан.

Оңтүстік және оңтүстік-шығыс бағыттарында тектоникалық шөгу бірнеше ке-
зеңде орын алды. Бірінші кезең шамамен кейінгі девон және тас көмір уақытына, Мақсат 
пен Аңсағанның карбонат құрылымдарын біртіндеп су басқан кезге жатады. Көмпименің 
солтүстік бөлігінде рифтерді түзуші ағзалардың өсуі кейінгі карбонның аяғына дейін 
жалғасты. Талдау үшін қолда бар ұңғыма туралы деректер, қолжетімді жарияланымдар 
мен есептер пайдаланылды. Нәтижесінде осы өңірде карбонат генезисінің құрылымдарын 
қалыптастырудың тұжырымдамалық үлгісі жасалды. 

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: Палеозой, қалыптасу тарихы, теңіз трансгрессиясы, рифтерді 
қалыптастырушы ағзалар, шөгінділердің жиналуы жағдайының көрсеткіштері, тектони-
калық үдерістер, тұжырымдамалық геологиялық үлгі. 
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This article explains the results of the analysis of the tectonic processes and sedimentation 
conditions within Karaton-Tengiz zone in the South-Eastern part of the Caspian Sea sedimentary 
basin. The main purpose of the research is a synthesis and analysis of geological-geophysical 
materials to create the stratigraphic column, define the lithologic and tectonic processes for 
recovering the history of prospective structures in subsalt carbonate sediments in the area of the 
Tengiz oil field. 

As you know, carbonate platforms are formed on the site of origination, thereby making it an 
excellent indicator of sedimentation environment. The combination of factors such as the presence 
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of light, chemical properties and water transparency, warm climate, small depth of water promote 
the growth of reef-building organisms. The greatest accumulation of carbonates occurs closer to the 
water surface, and facies and texture of carbonates can be interpreted in conjunction with changes 
in sea level. This means that understanding of the carbonate sedimentation conditions can serve 
as a tool for predicting reservoir properties in places, where there are no sufficiently reliable well 
data. To assess the impact of relative sea level on growth of carbonate structures thickness of 
studied structures were compared.

For understanding of the tectonic processes, analysis of regional reflecting  
horizons P3 (roof of Middle Devonian sediments, relative), P2D (roof of Upper Devonian sediments), P2 
(roof of coal deposits), P1 ( surface of subsalt complex), VI (roof of Kungurian salt-bearing deposits), 
V (foot of Jura), III (foot of Lower Cretaceous), II (foot of Upper Cretaceous) was carried out on the 
presence of such indicators of tectonic conditions of occurrence changes as the angles of horizon 
incidence, change of thickness and depths of coeval bands and the presence of disagreement. 
So, the lowest depth of carbonate structures roof is observed on carbonate structure of Tazhigali-
Desert structure with gradual immersion to Ansagan and Maksat structures. The reflecting horizons 
(III) and (V) in above-salt complex have inclined bedding from North to South and South-East of 
Karaton-Tengiz uplift zone. 

Tectonic setting in South and South-East direction occurred in several stages. The first stage, 
presumably falls to Late Devonian – Carbonic period, when Maksat and Ansagan carbonate 
structures were gradually sunk. In the northern part of the uplift zone the growth of reef-building 
organisms continued to increase until the end of the late Carboniferous. When available, well data 
of the affordable publication and reports were involved for the analysis. As a result, a conceptual 
model of the formation of the carbonate genesis of this region was created. 

KEYWORDS: Paleozoic, history of formation, advance of sea, reef-building organisms, 
indicators of sedimentation environment, tectonic processes, conceptual geological model. 

П рикаспийский нефтегазоносный бассейн был и остается наиболее привлека-
тельным регионом для дальнейших геологоразведочных работ и открытия 
новых крупных скоплений углеводородов в Казахстане. В последние не-

сколько лет в районе Каратон-Тенгизской зоны поднятий проведен значительный 
объем геологоразведочных работ. Повышенный интерес вызван непосредственной 
близостью исследуемых подсолевых поднятий к гигантскому нефтяному месторо-
ждению Тенгиз и благодаря новым открытиям на Кашагане и Кайране, расположен-
ных в северной шельфовой части Каспийского моря в пределах единой Приморской 
карбонатной платформы. Прогнозируются схожие условия осадконакопления и 
тектонического развития этого уникального участка на юго-востоке впадины.

В данной работе сделана попытка обобщить и систематизировать все имеющи-
еся данные для восстановления геологической истории развития структур и прогно-
зирования строения подсолевых поднятий с целью снижения неопределенностей и 
рисков, связанных с недостаточным количеством первичных данных.

По мере сбора и анализа геолого-геофизических материалов было установлено, 
что только на структуре Ансаган пробурены четыре скважины с полным современ-
ным комплексом ГИС. На структурах Тажигали-Пустынная, Огай, Култук Север-
ный, Пионерская (нынешний Максат) в 1971–1989 гг. были пробурены 17 скважин, 
которые вскрыли подсолевые отложения на первые сотни метров. Эти скважины 
изучены очень ограниченным комплексом ГИС и получены ненадежные результаты 
опробования. Имеющиеся данные на изучаемой площади показаны на рисунке 1.
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Выполнена корреляция отражающих горизонтов по сейсмическим данным 3Д 
с целью определения периодов тектонического погружения и воздымания, в ре-
зультате которых, соответственно, происходило затопление и эрозия карбонатных 
построек. Для литологической характеристики разреза использованы интерпретация 
скважинных кривых по Ансаган-1, 2, 3, ранее выполненные работы и публикации.

Подготовлены стратиграфические колонки для структур: Тажигали-Пустынная 
– по аналогии с месторождением Тенгиз; для структуры Максат – по аналогии с 
газоконденсатным месторождением Ансаган; а для структур Огай, Прорва Глубокая 
и Северный Култук приняты данные из дел скважин и отчетов. Стратиграфические 
колонки приведены в приложении 1. 

Рисунок 1 – Схема геолого-геофизической изученности района исследований
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ  
И ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Прикаспийский осадочный бассейн возник в результате задугового рифтообра-
зования в силурийскую и раннедевонскую эпоху [1]. Существует предположение, что 
формирование самого нижнего регионального отражающего горизонта П3относится 
к позднесилурийской–раннедевонской эпохе [2]. В других работах утверждается, что 
задуговое рифтообразование началось в среднем девоне и продолжалось до позднего 
девона [3], а отложения среднего девона описываются как терригенные, имеющие 
унаследованное структурное строение наклонных блоков фундамента. В данной ра-
боте отражающий горизонт П3 принят в качестве кровли среднедевонских отложений. 

После фазы активного рифтогенеза происходило тектоническое погружение 
бассейна в позднедевонскую и раннекаменноугольную эпоху, что привело к обра-
зованию мелководных условий вдоль окраины осадочного бассейна. Установились 
оптимальные палеогеографические и климатические условия для роста рифообра-
зующих организмов. Шельфовые карбонаты образовались на краю осадочного 
бассейна, а изолированные карбонатные постройки росли на возвышенных частях 
наклонных блоков [4]. На большей части Каратон-Тенгизской зоны поднятий рост 
карбонатных построек продолжался вплоть до середины или конца каменноуголь-
ного периода.

В среднекаменноугольную эпоху бассейн подвергся сжатию по мере сближения 
Туранской плиты с Восточно-Европейской платформой и последующего продвиже-
ния Уральского складчатого пояса и кряжа Карпинского. На данном этапе, вероятно, 
закончился рост большинства карбонатных платформ на Каратон-Тенгизской зоне 
поднятий. Несмотря на значительную удаленность Уральского складчатого пояса, 
события на восточной границе Восточно-Европейского континента, несомненно, 
влияли на формирование структуры палеозойских комплексов юга Прикаспийской 
впадины [5]. 

В течение пермского периода в бассейн привносилось все больше терригенных 
отложений с продвигающегося Уральского складчатого пояса, постепенно изолируя 
осадочный бассейн и формируя мощные эвапоритовые отложения кунгурского воз-
раста [2]. В позднепермское время продолжалось накопление обломочных осадков, 
а также началось формирование соляных диапиров.

В позднетриасовую эпоху, в результате киммерийского орогенеза, произошло 
общее поднятие региона, которое прослеживается по всему Прикаспийскому бас-
сейну в виде регионального несогласия.

Юрские и меловые толщи сложены прибрежно-морскими отложениями с посте-
пенным переходом в трансгрессивный мелководный комплекс. Осадконакопление в 
южной части осадочного бассейна прекратилось в палеогене, по мере столкновения 
Индийской плиты с Евразийской платформой.

Для определения времени возникновения и степени тектонического погружения 
и воздымания, проводился анализ основных отражающих горизонтов на изменение 
угла падения, изменение мощностей одновозрастных толщ и наличие несогласий. 
Для определения обстановки осадконакопления измерялись толщины карбонатных 
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построек с допущением, что наибольшие толщины формировались там, где суще-
ствовали наилучшие условия для роста рифообразующих организмов и происходило 
постепенное повышение уровня моря. Также привлекалась имеющаяся скважинная 
интерпретация и доступные публикации по соседним участкам. Проведенная интер-
претация увязана с описаниями региональных геологических условий для создания 
обоснованной концептуальной геологической модели и стратиграфических колонок 
изучаемых структур.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

По данным современных сейсморазведочных работ 3Д, кровля карбонатной 
платформы Максат залегает глубже, чем кровля карбонатной структуры Ансаган, 
которая в свою очередь залегает значительно глубже, чем проструктура Тажи-
гали-Пустынная. От структуры Ансаган, в сторону структуры Максат в южном, 
юго-восточном направлении наблюдается увеличение толщин каменноугольных 
отложений. Пермские отложения относительно выдержаны по мощности на струк-
турах Ансаган и Максат и значительно утоньшаются в сторону структуры Тажи-
гали-Пустынная. Образование кунгурских соляных диапиров не рассматривается 
в данной работе. Надсолевые отражающие горизонты II, III, V имеют согласное, 
наклонное залегание в южном, юго-восточном направлении. Отражающий горизонт 
V является региональной границей несогласия на границе триасового и юрского 
периода, которое образовалось в результате киммерийского орогенеза.

Данные наблюдения свидетельствуют о том, что есть возможность определить 
периоды и степень протекания тектонических процессов. Помимо тектонического 
воздымания и последующей эрозии триасовой системы трассируемой границей 
несогласия V отражающего горизонта удалось достаточно надежно определить два 
основных этапа погружения в южном, юго-восточном направлении.

1. Основное погружение, повлиявшее на затопление карбонатных построек 
Ансаган и Максат, происходило в позднедевонскую-раннекаменноугольную эпоху 
и продолжалось до конца каменноугольного периода. Предположение о погружении 
делается на основании увеличения толщин каменноугольных отложений от струк-
туры Ансаган в сторону структуры Максат, а также на том, что кровля этих карбо-
натных построек соответствует фаменскому ярусу девонского периода, означающее 
прекращение роста карбонатной постройки в девоне. Скважины, пробуренные на 
Ансагане, вскрыли лишь несколько десятков метров каменноугольных отложений, 
сложенных терригенными, преимущественно глинистыми, отложениями, толщи-
на которых увеличивается от склонов карбонатной постройки Ансаган в сторону 
структуры Максат (показано красной стрелкой на рисунке 2, в). 

На структуре Тажигали-Пустынная кровля карбонатного тела вскрыта семью 
скважинами прошлых лет, данные по которым предполагают схожесть условий его 
формирования с карбонатной постройкой Тенгиз. Рост карбонатных построек в 
северной части Каратон-Тенгизской зоны поднятий продолжался, предположитель-
но, до конца башкирского века, тогда как на южной части поднятия карбонатные 
постройки были затоплены в позднедевонско-раннекаменноугольную эпоху. 
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По альтернативной интерпретации сделано предположение, что затопление 
карбонатной постройки Ансаган и Максат могло также произойти по причине сноса 
большого количества терригенного материала с окраины осадочного бассейна к югу 
от структур, что ухудшило прозрачность воды, следовательно, глубину проникно-
вения солнечного света, вследствие чего рост карбонатных построек не поспевал 
за повышением уровня моря. На текущий момент, авторы больше придерживаются 
мнения о затоплении структур Ансаган и Максат в позднем девоне--раннем карбоне 
в результате тектонического погружения.

2. Незначительное конседиментационное погружение происходило приблизи-
тельно с раннеюрской эпохи до палеогена преимущественно в направлении север-юг, 
в сторону структуры Максат с последующим постседиментационным погружением, 
предположительно в палеогене в юго-восточном направлении. Конседиментацион-
ное погружение, предполагается на основе незначительного увеличения толщин 
юрских и меловых отложений в направлении север-юг, от структуры Ансаган в сто-
рону структуры Максат, как показано красной стрелкой на рисунке 2 (в). На рисунке 
2 (г) приведена карта толщин в миллисекундах между отражающим горизонтом II 
(кровля нижнемеловых отложений) и V (кровля триасовых отложений) на площади 
Максат, где прослеживается умеренное увеличение толщин к югу. Также существу-
ет предположение, что представленная разница в толщинах возникла в результате 
дифференциального постседиментационного уплотнения (обсуждение, 2018).

По мнению различных авторов, осадконакопление в южной части Прика-
спийского бассейна прекратилось в результате столкновения Индийской плиты 
с Евразийской плитой в палеогене. В данной работе сделано предположение, что 
данное региональное событие повлияло на постседиментационное погружение в 
юго-восточном направлении, так как наблюдается наклонное залегание к югу всех 
надсолевых отражающих горизонтов V, III и II. На рисунке 2 (д) приведена карта 
изохрон отражающего горизонта II на площади Максат, по которому прослеживается 
погружение в юго-восточном направлении. 

При анализе отражающего горизонта П3 и кровли карбонатных построек, отме-
чен их схожий рельеф. Предположительно, карбонаты росли на приподнятой части 
наклонных блоков среднедевонского возраста (ОГ П3) и имеют унаследованный 
характер рельефа от нижележащих отложений, что подтверждается схожестью то-
пографии ОГ П3 и кровли карбонатных построек. На площади Огай отражающий 
горизонт П3 и кровля структуры, предположительно, девонского возраста также 
имеют схожий рельеф, ранее здесь предполагалось существование карбонатной 
постройки. Однако, в некоторых ранее выполненных работах утверждается, что 
анализ скоростей при обработке сейсмических данных и относительная выдержан-
ность мощностей в кровле и на крыльях структуры говорит о том, что Огай является 
инверсионной структурой. Огай, Култук Северный и Прорва Глубокая интерпрети-
руются как антиклинальные структуры, которые, предположительно, образовались в 
результате сжатия по оси северо-южного, север-восток-юго-западного направлений. 

По доступной альтернативной более ранней интерпретации, эти структуры 
образовались в результате сноса аллохтонных карбонатных пород с растущей Тен-
гизской платформы в девонско-каменноугольный период. 
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На рисунке 2 (а-д) представлена серия рисунков по временному сейсмическому 
разрезу через структуры Ансаган и Максат в направлении север-юг (а); с наложе-
нием интерпретации основных отражающих горизонтов, по которым проводился 
анализ (б); соответствующая литостратиграфическая колонка (в); карта изохрон (г) 
и карта толщин для площади Максат (д) для обоснования описываемых процессов. 
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Рисунок 2 – Сейсмические разрезы и анализ тектонических процессов
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБСТАНОВКИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ

Карбонатные постройки являются отличными индикаторами обстановки осад-
конакопления, так как рифообразующие организмы чувствительны к изменениям 
окружающей среды. Необходимыми условиями для наибольшего накопления кар-
бонатных фаций, образующихся в тропических условиях, являются: проникновение 
солнечного света, оптимальная температура и состав воды, наличие нутриентов и 
многие другие факторы. При существовании оптимальных условий происходит 
активное накопление карбонатов благодаря росту и развитию рифообразующих 
организмов. При постепенной трансгрессии, карбонатная платформа будет расти 
вверх, для того чтобы поспевать за повышением уровня моря. В случае резкой 
трансгрессии, рост карбонатных построек не поспевает за уровнем моря, посте-
пенно испытывая недостаток солнечного света, и в дальнейшем будет затоплен. 
При низком уровне моря, карбонатная постройка перестает расти вертикально, и в 
случае большого количества атмосферных осадков, которые растворяют карбонат-
ные породы, будет происходить карстификация и эрозия. При высоком и низком 
стоянии моря также может происходить проградация карбонатных пород в лате-
ральном направлении.

Для понимания обстановки осадконакопления и ее изменения в пределах Ка-
ратон-Тенгизской зоны поднятий проведено сравнение толщин имеющихся карбо-
натных платформ. Такие условия, как наличие света, абсолютный уровень моря, 
температура и состав воды, тип биоорганизмов и обилие питательных веществ 
должны были быть приблизительно одинаковы для этой зоны, а возможно, и для 
всей юго-восточной части Прикаспийского осадочного бассейна. Это означает, что 
основная разница в толщинах структур продиктована изменением относительного 
уровня моря, преимущественно контролируемого тектоническими движениями, и 
прозрачностью воды. 

Стоит отметить, что сложно оценить влияние прозрачности воды, которая 
зависит от количества сносимого терригенного материала с окраины осадочного 
бассейна. Для анализа и оценки вероятного влияния сноса терригенного материала, 
необходимо привлечение сейсмических данных за пределами площади изучения 
к югу и юго-востоку от анализируемых структур с целью определения наличия 
шельфовых построек на окраинах бассейна в девонский и каменноугольный период. 
Ранее описано, что структуры Ансаган и Максат были затоплены в позднедевон-
ско–раннекаменноугольную эпоху, тогда как рост карбонатных платформ Тенгиз, 
Тажигали-Пустынная и других структур в северной части Каратон-Тенгизской зоны 
поднятий продолжался приблизительно до башкирского века. Выдвинуто пред-
положение, что затопление структур Ансаган и Максат связано с тектоническим 
погружением, однако также существует вероятность того, что эти структуры были 
более подвержены влиянию терригенного материала, сносимого с берега, которое 
ухудшило прозрачность воды. Если, в случае привлечения дополнительных сейс-
мических данных, на окраинах осадочного палеобассейна обнаружатся шельфовые 
карбонатные постройки каменноугольного возраста, предположение о влиянии 
сносимого терригенного материала на затопление структур Ансаган и Максат ста-
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новится менее правдоподобным, так как шельфовые карбонаты находились ближе 
к берегу и были более подвержены влиянию предполагаемого сноса терригенного 
материала. Также можно изучить дополнительные сейсмические данные на наличие 
клиноформ, дельт, палеоврезов или других индикаторов проградации или ретрогра-
дации берега. В данной работе, вследствии наличия сейсмических данных только в 
пределах изучаемой территории, оценка влияния сносимого терригенного материала 
в осадочный бассейн на рост карбонатных построек не проводилась. Тектонические 
движения приняты как основной контролирующий фактор изменения относитель-
ного уровня моря, имеющий решающее влияние на обстановку осадконакопления 
и толщину карбонатных построек.

Сделано предположение, что в зонах, где наблюдались наибольшие толщины 
карбонатных платформ, существовали оптимальные условия для вертикального ро-
ста карбонатных построек; происходило плавное повышение относительного уровня 
моря с редкими периодами эрозии и/или затопления. На временных сейсмических 
разрезах толщины структуры Тажигали-Пустынная варьируют в пределах 920–1010 
мс, где наибольшие толщины приходятся на римовую часть карбонатной постройки 
также, как и на Тенгизе. Тенгиз является наиближайшим аналогом для Тажигали-Пу-
стынная. В дальнейшем многие результаты исследований, проведенных Вебером [3], 
использовались для понимания и прогнозирования свойств потенциальной залежи 
на Тажигали-Пустынной. На структуре Ансаган толщины варьируют в пределах 
650–900 мс, наибольшая толщина приходится на кровельную часть, резко уменьша-
ясь к крыльям структуры. В структурном плане Ансаган является уникальным для 
Каратон-Тенгизской зоны поднятий. Остальные структуры в пределах зоны поднятий 
образуют римовые карбонатные постройки, расположенные в форме полукольца 
вокруг Тенгиза наподобие барьерных рифов. Это полукольцо протягивается к се-
веро-западу от Тенгиза и образует гигантскую карбонатную платформу Кашаган. 
Почти все известные карбонатные постройки Каратон-Тенгизской зоны поднятий, 
такие как Каратон, Кошкимбет, Тажигали-Пустынная, имеют римовую часть, кото-
рая прогнозируется как наиболее перспективная для потенциальных залежей УВ. 
Ансаган же имеет подобие узкого отрога от Тенгиза по отражающему горизонту 
П3, на возвышенной части которого и начали расти рифы и биогермы. Структура 
Максат также отличается по строению, так как на ней сложно проследить наличие 
римовой части. Толщины на структуре Максат варьируют в пределах 820–870 мс, 
наибольшие значения приходятся на центральную часть платформы. 

Измерение толщин по каждой структуре показано стрелками в приложении 2. Как 
видно из приведенных толщин, разница между структурами Тажигали-Пустынная и 
Максат около 50–150 мс. Известно, что затопление на структуре Максат произошло 
в позднем девоне-раннем карбоне, тогда как рост Тажигали-Пустынной продолжался 
до середины карбона, из чего следовало ожидать, что разница в мощностях должна 
быть значительно больше. Например, по ранее проведенной сейсмической интер-
претации кровли карбона (башкирского яруса) и кровли девона (фаменского яруса) 
на Тажигали-Пустынной, мощность каменноугольной пачки составляет около 500 
мс. Интерпретация кровли фамена на структуре Тажигали-Пустынная неоднозначна, 
так как не подтверждена скважинными данными. Однако, дополнительно изучались 
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материалы из открытых источников по Тенгизу [3], по которым сейсмическая ин-
терпретация подтверждена скважинными данными, где мощность каменноугольных 
отложений составляют приблизительно 400 мс. Это позволяет говорить о том, что 
разница в условиях осадконакопления на Тажигали-Пустынной и Максате существо-
вала еще в девонский период. Так, в девонский период относительный уровень моря 
был оптимальным в южной части Каратон-Тенгизской зоны поднятий, на Ансагане 
и Максате накапливались большие толщины карбонатных отложений, тогда как на 
Тажигали-Пустынной вертикальный рост построек был ограничен уровнем моря. 
Возможно, что тектоническое погружение в южном, юго-восточном направлении 
начало постепенно происходить еще в девонский период. В это время рост построек 
на Ансагане и Максате еще поспевал за повышением уровня моря, накапливались 
большие толщины по сравнению со структурами в северной части Каратон-Тенгиз-
ской зоны поднятий. Но к концу девона--началу карбона рост построек на Ансагане 
и Максате перестал поспевать за повышением уровня моря, эти структуры были 
затоплены. При этом на Тажигали-Пустынной допускается латеральная програда-
ция в девонский период. Также допускается, что совокупная мощность девонских 
и каменноугольных отложений на Тажигали-Пустынной меньше, чем на Тенгизе. 
Рост постройки на Тажигали-Пустынной, так же как и на Тенгизе, прекратился в 
башкирский век, предположительно, вследствие воздымания осадочного бассейна 
в период столкновения Туранской плиты с Восточно-Европейской платформой. 
Упрощенная схематическая репрезентация роста, затопления и эрозии карбонатных 
построек в пределах изучаемой территории показана на рисунке 3. Следует отметить, 
что в данной работе не анализировалось влияние сейсмических скоростей, которые 
привносят неопределенность в значения измеренных толщин. Все измерения про-
водилась на временных сейсмических разрезах.

Рисунок 3 – Упрощенная схематическая репрезентация роста, затопления и эрозии 
карбонатных построек Тажигали-Пустынная, Тенгиз, Ансаган и Максат  

в девонский и каменноугольный периоды
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Понимание изменений условий осадконакопления в течение геологического 
времени и его влияние на формирование карбонатных построек важно для про-
гнозирования свойств потенциальных ловушек. Вышеописанный анализ условий 
осадконакопления и восстановления тектонических процессов проведен на площади, 
где присутствуют несколько карбонатных построек, имеющие схожие геологиче-
ские условия формирования, и, тем не менее, различающиеся в возрасте, толщинах, 
строении карбонатных структур, благодаря которым удалось восстановить возмож-
ную историю формирования этих структур и создать типовые стратиграфические 
колонки, приведенные в приложении 1. Бесспорно, что данного анализа недостаточ-
но для прогнозирования свойств потенциальных ловушек и создания трендов для 
геологического моделирования, которые достоверно отображают гетерогенность 
потенциальных карбонатных залежей. Так, не был проведен анализ влияния ат-
мосферных и грунтовых вод на диагенез и вторичную пористость, под влиянием 
которых свойства будут варьироваться как в пределах одной карбонатной постройки, 
так и между различными постройками. Далее приводится краткое описание опубли-
кованных работ по месторождению Тенгиз, где наличие и объем данных позволил 
провести подобные работы. Схожесть геологической истории формирования Тенгиза 
с Тажигали-Пустынная позволяет проводить аналогии и сделать предварительные 
прогнозы по свойствам потенциальной залежи на Тажигали-Пустынной. 

На месторождении Тенгиз проинтерпретировано семь границ несогласия на ос-
нове сейсмических и скважинных данных [3]. Эти суперсиквенсные границы (SSB) 
и поверхности максимального затопления (MFS): фаменская граница несогласия, 
турнейская поверхность максимального затопления, ранневизейская, поздневизей-
ская границы несогласия, поздневизейская композитная граница несогласия, серпу-
ховская и башкирская границы несогласия показаны на рисунке 4 (а). По аналогии 
с поднятием Тенгиз, эти же семь основных границ несогласия прогнозируются и 
на Тажигали-Пустынной. Так как карбонатная постройка Тажигали-Пустынная в 
девонский и каменноугольный период предположительно залегала чуть выше, чем 
Тенгиз, возможно, что эти границы несогласия здесь более выражены, а мощность 
каждой отдельной пачки меньше. Предварительная интерпретация этих границ 
несогласия на Тажигали-Пустынной показана на рисунке 4 (б), которая может быть 
дополнена и детализирована с появлением скважинных данных.

Каждая пачка, ограниченная границами несогласия, имеет различное качество 
резервуара, которое было обусловлено обстановкой осадконакопления и морфоло-
гией платформы [3]. Внутренняя часть платформы разделена на более мелковод-
ную и более глубоководную часть, с улучшением первичной пористости в более 
мелководной части. Основные высокодебитные скважины расположены в римовой 
части платформы, которая была подвержена образованию трещиноватости [3]. 
Схожие свойства залежи и морфология платформы прогнозируются на структуре 
Тажигали-Пустынная: трещиноватость и улучшенная проницаемость на римовой 
части, вариации типа пористости от вакстоуна до грейнстоуна во внутренней части 
платформы, меньшая толщина пачек по сравнению с Тенгизом и, возможно, более 
значительные периоды проградации, эрозии и воздействия атмосферных осадков.
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 (б)
Рисунок 4 – Сиквенсные границы на структуре Тенгиз (a) и прогнозирование 

подобных границ на Тажигали-Пустынной (б)

 (а)

Таким образом, предложена концептуальная региональная модель обстановки 
осадконакопления и тектонических процессов Каратон-Тенгизской зоны поднятий 
и соответствующая стратиграфическая колонка для структур Ансаган, Максат, Та-
жигали-Пустынная, Огай, Култук Северный и Прорва Глубокая. Прогнозирование 
свойств карбонатных залежей является нетривиальной задачей, так как карбонатные 
фации наиболее подвержены диагенезу и изменениям в условиях осадконакопления, 
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следовательно, использование обоснованных геологических трендов, и оценка их 
влияния могут улучшить эффективность геологических моделей. В данной работе, 
по причине недостаточного количества скважинных данных, не созданы детальные 
геологические тренды для распространения свойств и моделирования гетерогенно-
сти. Однако, подготовлены описания региональных геологических и тектонических 
процессов, которые могут быть детализированы с появлением новых данных и в 
дальнейшем использованы для улучшения геологических моделей. 

В результате анализа и обобщения данных, сделаны следующие выводы.
1. Из всех факторов, влияющих на рост карбонатных построек, тектонические 

воздымания и погружения имеют наибольшее влияние на разность в толщинах 
изучаемых карбонатных построек.

2. Влияние метеоровых и морских вод, степень и периоды эрозии, климат и 
другие факторы, несомненно, влияют на свойства потенциальных залежей. Однако, 
оценка их влияния по ограниченному количеству скважинных данных в данное 
время не представляется возможной.

3. Происходило плавное тектоническое погружение изучаемой территории 
в южном, юго-восточном направлении в два этапа. Первый, предположительно, 
происходил в раннедевонско--позднекаменноугольную эпоху. В результате это-
го погружения структуры Ансаган и Максат были затоплены. Затоплению была 
подвержена только южная часть Каратон-Тенгизской зоны поднятий, тогда как в 
северной ее части продолжался рост карбонатных построек до башкирского века 
каменноугольного периода. 

Второй значительный этап постседиментационного погружения к югу в пре-
делах площади изучения, вероятно, произошел в палеогене. 

4. Сделано предположение, что есть вероятность влияния терригенного материа-
ла, сносимого с окраины осадочного бассейна, на затопление карбонатных структур 
Ансаган и Максат. Для подтверждения данного предположения, необходим анализ 
сейсмических разрезов за пределами изучаемой территории.

5. Сделано допущение, что границы несогласия и вариации в свойствах резерву-
ара, интерпретированные на месторождении Тенгиз, аналогичны для Тажигали-Пу-
стынной. Прогнозируется, что наибольшим потенциалом обладают римовые части 
платформы. Во внутренней части платформы, тип пористости может варьировать от 
вакстоуна до грейнстоуна, в зависимости от морфологии платформы. Также периоды 
несогласия могут быть более выражены на Тажигали-Пустынной, соответственно, 
влияние атмосферных вод на свойства потенциальной залежи могут отличаться от 
описываемых на местрождении Тенгиз. 

6. Структуры Огай, Култук Северный и Прорва Глубокая, предположительно, 
являются антиклинальными структурами, образованными в результате инверсии 
осадочного бассейна. По альтернативной интерпретации, структуры могли сфор-
мироваться в результате накопления аллохтоновых известковых отложений, пери-
одически сносимых с растущей платформы Тенгиз. 
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Приложение 1 – Стратиграфические колонки структур: Тажигали-Пустынная, Ансаган, 
Максат-Пионерская, Огай, Култук Северный, Прорва Глубокая

ПРИЛОЖЕНИЯ
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