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К.И. Сатпаев в 1959 году опубликовал рецензию на монографию «Тектоническое 
строение и история развития Прикаспийской впадины и смежных областей в связи с 
вопросами нефтегазоносности», созданную сотрудниками Московского института 
нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. 

В этой рецензии К.И. Сатпаев: 
1) отметил наличие в Прикаспии богатых запасов нефти, природного газа 

и других полезных ископаемых; 
2) пришел к выводу о больших перспективах Прикаспия в нефтегазоносном 

отношении; 
3) подчеркнул, что изучение геологии Прикаспия способствует развитию 

в Западном Казахстане крупной газонефтедобывающей промышленности. 
Эти предсказания К.И. Сатпаева были подтверждены в последующем открытием 

многих, в том числе, крупнейших месторождений углеводородов – Жетыбай, Тенгиз, 
Кашаган и др. В поисках наиболее эффективных технологий выявления новых ме-
сторождений углеводородов в Прикаспии использовались различные теоретические 
концепции (рифтогенеза, НГТ). Авторы предлагают инновационную технологию 
прогноза и поисков углеводородов в Казахстане и в осадочных бассейнах Мира.

Новая технология прогноза месторождений углеводородов, предлагаемая для 
внедрения в Казахстане и в других осадочных бассейнах Мира, опирающаяся на про-
гноз К.И. Сатпаева по Прикаспийской впадине, основана на принципах ударно-взрыв-
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ной тектоники (УВТ) и использования данных дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ). Концепция ударно-взрывной тектоники (УВТ) выдвинута в Казахстане и раз-
рабатывалась на протяжении 45 лет. Новая технология кардинально отличается 
от традиционных прогнозных построений, благодаря непременному и постоянному 
использованию новейшей космической информации. Данные фото- и радиолокационных 
космических съемок обнаруживают широкое распространение ранее неизвестных 
кольцевых и линейных структур. Исследование кольцевых структур, выполняюще-
еся в Казахстане на протяжении полувека, указывает на широкое распространение 
среди них структур космогенной: астероидно-метеоритной и кометной природы. 
Данные дешифрирования космических снимков, с учетом пространственного положе-
ния известных месторождений нефти и газа, позволяют выявить концентрические 
зоны растяжения и сжатия земной коры, сопутствующие космогенным кольцевым 
структурам. Анализ многолетних данных позволил выявить приуроченность боль-
шей части месторождений углеводородов и подавляющей массы их геологических 
запасов к концентрическим зонам растяжения-разуплотнения земной коры в космо-
генных кольцевых структурах. Установлено, что основная масса месторождений 
и, в особенности, запасов углеводородов, приурочена к блокам взаимного наложения 
зон растяжения-разуплотнения различных, но находящихся по соседству, импактных 
астероидно-метеоритных и кометных кольцевых структур. 

Концентрические зоны растяжения чередуются с разделяющими их зонами 
сжатия, с меньшим числом месторождений и малыми запасами нефти и газа в них. 
Выполненный анализ охватывает более чем вековой промежуток времени поисков 
и разведки месторождений углеводородов в Казахстане. Есть основания считать, 
что предлагаемая новая технология прогноза месторождений углеводородов может 
быть применена во многих осадочных бассейнах Мира. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прогноз полезных ископаемых, нефтегазоносность, оса-
дочные бассейны, космогенные кольцевые структуры. 

Қ.И. СӘТБАЕВ ЖӘНЕ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ КЕН ОРЫНДАРЫН 
БОЛЖАУДЫҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Б.С. ЗЕЙЛИК, геол.-мин. ғ. д., профессор, РЖАА академигі, бас ғылыми қызметкер
Р.Т. БАРАТОВ*, техника және технология магистрі, ғылыми қызметкер 

Қ.И. Сәтбаев атындағы геологиялық ғылыдар институты,
Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Кабанбай батыра көш., 69а

Қ.И. Сәтбаев 1959 жылғы Мәскеулік И.М. Губкин атындағы мұнайхимиясы және газ 
өнеркәсібі институты қызметкерлерімен жазылған «Каспий маңы ойысымының және шек-
тес облыстардың мұнайгаздылығы сұрақтарымен байланысты тектоникалық құрылысы 
және даму тарихы» монографисына рецензия басып шағарған. 

Бұл рецензияда ол келесі пункттерге назар аударған:
1) каспий маңы ойысымында мұнай, табиғи газдың және басқа пайдалы қазба-

лардың бай қорларының бар екендігін көрсеткен.
2) Каспий маңының мұнайгаз бағытында үлкен келешегі бар деген қорытындыға 

келген.
3) Каспиймаңының геологиясын зерттеу Батыс Қазақстанда ірі мұнайгаз 

өрекәсібінің дамуына себептестігін тигізеді деп белгілеген. 
Қ.И. Сәтбаевтың бұл болжаулары кейінгі жылдары ашылған көптеген, сонымен қоса 

көмірсутектердің қорлары бойынша орасан зор кенорындары – Жетібай, Теңіз, Қашаған 
және басқаларының ашылуларымен дәлелденген. Каспиймаңында жаңа көмірсутек кено-
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рындарын анықтаудың ең нәтижелі технологияларын іздеу кезінде әр түрлі теоретикалық 
концепциялар (рифтогенез, жаңа жаһандық тектоника) қолданылған. Мақала авторалары 
Қазақстанда және Әлімнің басқа шөгінді бассейндерінде көмірсутектерді болжаудың және 
іздеудің инновациялық технологиясын ұсынады. 

Қазақстанда және әлімнің басқа шөгінді бассейндерінде енгіздіру үшін ұсынылатын 
көмірсутек кенорындарын болжайтын жаңа технология Каспиймаңы ойысымы бойынша Қ.И. 
Сәтбаевтың болжуына сүуну отырып, соққылы-жарылысты тектоника (СЖТ) принцип-
терінде және Жерді қашықтықтан зерделеу (ЖҚЗ) мәліметтерін қолдануға негізделінген. 
Соққылы-жарылысты тектоника (СЖТ) конпецциясы Қазақстанды ұсынылып соңғы 45 
жылы бойы толықтырылған. Жаңа технология, өзінің жаңа ғарыштық ақпаратты мін-
детті және үздіксіз қолдануына байланысты дәстүрлі болжамдық модельдерден түбегейлі 
ерекшеленеді. Фото- және радиолокационды ғарыштық түсірулер мәліметтері бұрында 
белгісіз сақиналы және сызықтық құрылымдардың кең таралуын анықтайды. Қазақстанда 
жарты ғасыр бойы жүргізілген сақиналы құрылымдарды зерттеу олардың ішінде ғарыштық 
астероидты-метеоридті және кометалы табиғатты сақиналы құрылымдардың анық 
басымдылығын көрсетеді. Белгілі мұнай және газ кенорындарының кеңістікте орналасуын 
ескере отырып, ғарыштық түсірулерді дешифрлеу мәліметтері арқылы, космогенді сақи-
налы құрылымдармен байланысты жер қыртысының концентрлік созылу және тығыздану 
белдемдерін анықтауға мүмкіндік береді. Көпжылдық мәліметтерді талдау көмірсутектер 
кенорындарының көп бөлігінің және олардың геологиялық қорларының басым бөлігінің 
космогендік сақиналы құрылымдардағы жер қыртысының концентрлік созылу-тығыз-
дығының азаюы белдемдерімен байланысын анықтауға мүмкіндік берген. Кенорындардың 
негізгі бөлігінің және де, негізінен көмірсутектер қорларының әр түрлі, бірақ көршілес 
тұрған импактты астероидты-метеоритті және кометалы сақиналы құрылымдардың 
созылу-тығыздығының азаюы белдемдерінің өзара қабаттасуы блоктарымен байланысты. 

Концентрлі созылу белдемдері оларды бөлетін, кенорындар санының аздығымен және 
олардағы қорлардың аз мөлшерімен тығыздану белдемдерімен кезектеседі. Жүргізілген 
талдау Қазақстандағы көмірсутектер кенорындарын іздеудің және барлаудың ғасырлық 
дерлік уақыт аралығын қамтиды. Осыған орай, ұсынылатын көмірсутек кенорындарын 
болжаудың жаңа технологиясы Әлемнің коптеген шөгінді бассейндерінде қолданылуы 
мүмкін деген негіз бар. 

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: пайдалы қазбаларды болжау, мұнайгаздылық, шөгінді бассейндер, 
ғарыштық сақиналы құрылымдар.

K.I. SATPAYEV AND THE NEW TECHNOLOGICAL  
FORECASTING OF OIL AND GAS FIELDS

B.S. ZEYLIK, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor, Academician of the 
Russian Academy of Natural Sciences, Chief Researcher 
R.T. BARATOV, Master of Engineering and Technology, Researcher

Institute of Geological Sciences named after K.I. Satpayev
69a Kabanbai batyr str., 050010, Almaty, Republic of Kazakhstan

K.I. Satpayev in 1959 published a review of the monograph «Tectonic structure and 
development history of the Caspian Basin and related areas in connection with issues of petroleum 
potential», created by the staff of the Moscow Institute of Petrochemical and Gas Industry named 
after I.M. Gubkin.

In this review, K.I. Satpayev listed the following points: 
1) he noted the presence in the Caspian Sea of rich reserves of oil, natural gas and 

other minerals; 
2) he concluded that the Caspian Basin had great prospects in terms of oil and gas; 
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3) He stressed that the study of the geology of the Caspian Basin contributes to the 
development of a large gas and oil industry in Western Kazakhstan.

These predictions are K.I. Satpayev was confirmed in the subsequent discovery of many, 
including the largest hydrocarbon deposits – Zhetybai, Tengiz, Kashagan and others. In search of the 
most effective technologies to identify new hydrocarbon deposits in the Caspian, various theoretical 
concepts were used (rifting, new global tectonics). The authors propose an innovative technology 
to forecast and search for hydrocarbons in Kazakhstan and in the sedimentary basins of the World.

The new technology of forecasting hydrocarbon deposits, proposed for introduction in 
Kazakhstan and in other sedimentary basins of the World, based on the KI forecast. Satpayev 
on the Caspian Basin, based on the principles of shock-explosive tectonics (SET) and the use of 
remote sensing data (Earth remote sensing). The concept of shock-explosive tectonics (UHT) was 
advanced in Kazakhstan and has been developed for 45 years. The new technology is fundamentally 
different from traditional forecast constructions due to the indispensable and constant use of the 
latest space information. Data from photographic and radar space surveys reveal a wide distribution 
of previously unknown ring and linear structures. The study of ring structures that have been 
performed in Kazakhstan for half a century indicates a widespread cosmogenic structure among 
them: asteroid-meteorite and cometary genesis. Data interpretation of satellite images, taking 
into account the spatial position of known oil and gas fields, allow us to identify concentric zones 
of tensile and compression of the earth’s crust, accompanying cosmogenic ring structures. The 
analysis of long-term data made it possible to identify the confinement of most of the hydrocarbon 
deposits and the overwhelming mass of their geological reserves to the concentric zones of tensile 
and decompaction of the earth’s crust in cosmogenic ring structures. It has been established that 
the bulk of deposits and, in particular, hydrocarbon reserves, are confined to blocks of mutual 
overlapping of stretching and decompressing zones of various, but nearby, impact asteroid-meteorite 
and cometary ring structures. 

Concentric tensile zones alternate with compression zones separating them, with a smaller 
number of fields and small reserves of oil and gas in them. The performed analysis covers more 
than a century-long period of prospecting and exploration of hydrocarbon deposits in Kazakhstan. 
There is reason to believe that the proposed new technology for forecasting hydrocarbon deposits 
can be applied in many sedimentary basins of the World.

KEY WORDS: Forecast of minerals, oil and gas potential, sedimentary basins, cosmogenic 
ring structures. 

ГИГАНТСКИЕ АСТРОБЛЕМЫ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА  
И МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА

В далеком 1959 году, т. е. 60 лет назад, К.И. Сатпаев опубликовал в журнале 
«Геология нефти и газа» (№ 4, стр. 53–54) положительную рецензию на монографию 
«Тектоническое строение и история развития Прикаспийской впадины и смежных 
областей в связи с вопросами нефтегазоносности». Авторы книги – сотрудники 
Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. 
Губкина: М.П. Казаков, М.М. Чарыгин, Р.И. Быков, Ю.М. Васильев, В.В. Знамен-
ский, Р.Б. Сейфуль-Мулюков. 

В этой рецензии К.И. Сатпаев, анализируя все главы книги, подчеркнул сле-
дующее. 

1. «Новые данные все больше и больше подтверждают мнение о наличии в 
Прикаспии богатейших запасов нефти, природного газа и других полезных 
ископаемых».

2. «На основе научного анализа геологической истории, особенностей тектони-
ческого строения, естественных нефтегазопроявлений и проявлений в скважинах 
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делается вывод о больших перспективах Прикаспия в нефтегазовом отноше-
нии и, что особенно ценно, конкретно указываются первоочередные объекты для 
посково-разведочных работ и пути их промышленного освоения».

3. Книга «…вносит большой вклад в дело изучения геологии Прикаспия и в 
связи с этим способствует развитию в Западном Казахстане крупной газонефте-
добывающей промышленности».

По прошествии шести десятилетий, располагая современной информацией, 
мы можем по достоинству оценить прозорливость и смелость оценок, данных  
К.И. Сатпаевым. Важно подчеркнуть, что все прогнозные оценки, данные  
К.И. Сатпаевым, полностью оправдались. Верность этих оценок удивляет, тем более 
что К.И. Сатпаев в то время отметил в рецензии: «…Западный Казахстан, с геоло-
гической точки зрения изучен совершенно недостаточно», геологическое строение 
региона «…изучено крайне слабо, значительно хуже большинства перспективных 
в нефтегазовом отношении районов нашей страны». И, тем не менее, К.И. Сатпаев, 
будучи влиятельным ученым, решительно поддержал идею, которая «способствует 
развитию в Западном Казахстане крупной газонефтедобывающей промыш-
ленности». Невозможно сомневаться в том, что поддержка влиятельного ученого 
на самом начальном этапе осуществления идеи, значит очень много.

В данное время не вызывает сомнений утверждение, что Прикаспийская 
впадина является одним из крупнейших нефтегазоносных регионов не только 
Казахстана, но всей планеты. Потенциал этого бассейна в полной мере до сих пор 
не изучен. А поэтому привлечение для его изучения новейших достижений науки, 
и, в частности, достижений космической эры, отвечает духу времени. Иными сло-
вами: нужны инновационные технологии, инновационные проекты прогноза и 
поисков месторождений нефти и газа.

Прикаспийская впадина – прекрасный объект для создания и опробования 
инновационной технологии прогноза и поисков скоплений углеводородов. 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев в своей 
инаугурационной речи предложил приступить к поиску и воплощению в жизнь 
ста инновационных проектов (сообщение ИА Новости-Казахстан 08.04.2011, в 
категории: Новости высоких технологий): «Смелые инновации будут получать 
путевку в жизнь, обретать плоть и кровь в научных лабораториях на совре-
менных производствах, для этого мы должны сегодня приступить к поиску 
ста абсолютных инноваций».

В свете этого указания, как решение важной и одной из основных проблем 
геологии и геофизики, предлагается новая технология прогноза и поисков 
месторождений углеводородов, которая может быть задействована чрезвычайно 
широко, в границах всего Казахстана, а также в других осадочных бассейнах 
Мира. 

Подтверждением данной технологии, как инновационной, являются 
патенты, полученные на способы прогнозирования месторождений нефти и 
газа, составляющие эту технологию. Номера патентов, и закрепляемый ими 
в мировом масштабе по конкретному времени изобретений, казахстанский 
приоритет, следующие: Казахстанский патент № 7242 (приоритет изобретения 
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29 января 1998 г.) [18] и Евразийский патент (Москва) № 000585 (приоритет 
изобретения 29 января 1998 г.) [17]. Патентные поиски, предшествовавшие 
выдаче этих патентов, подтверждают абсолютную новизну прогнозной техно-
логии, предложенной 20 лет назад. 

Следы грандиозных космогенных взрывов, представляющие ударно-взрывные 
бассейны, проявляющиеся в виде громадных кольцевых структур – характерная 
особенность архитектурного облика планет Солнечной системы и их спутников. 
Космические снимки не оставляют сомнения в том, что ударно-взрывной процесс 
является одним из основных в формировании внешнего вида планет.

Земля не является исключением. Достаточно вспомнить космогенный взрыв 
на Подкаменной Тунгуске в 1908 г. («тунгусский метеорит»), метеоритный дождь 
в Сихотэ-Алине в 1947 г., метеоритный дождь в Китае в 1973 г, взрыв в Сасово в  
1990 г., удар метеорита в районе Стерлитамака в 1990 г., астрономические наблюде-
ния – почти «пропущенный» астероид 1989 FC, бомбардировку Солнца кометами  
Г. Крейца в 1979 и 1981 г., бомбардировку Юпитера в июле 1994 г. 21 осколком ко-
меты Шумейкер-Леви, Челябинский метеорит 15 февраля 2013 г. и многое другое, 
чтобы понять, что непредвзятый анализ геологических и геофизических данных 
должен неизбежно обнаружить массовое распространение на Земле астроблем 
(звездных ран) различного масштаба и возраста [1, 9, 47 и др.].

Выявление и исследование космогенных кольцевых структур, изучение их 
влияния на образование и локализацию месторождений различных полезных 
ископаемых [5–7, 14, 21, 36], включая нефть и газ [15–19, 22, 24, 26–28, 30, 33, 
34, 37, 38, 48], а также выявление частоты и периодичности космогенных бом-
бардировок Земли, в связи с необходимостью космической охраны планеты для 
сохранения жизни на ней [10, 23, 25–27, 29, 32, 35, 38, 39], являются предметом 
ударно-взрывной тектоники.

Парадигма ударно-взрывной тектоники (УВТ) выдвинута и разработана 
в Казахстане [6, 9–11]. Как новая геотектоническая концепция она развивается 
с 1972 года. За прошедшее с тех пор время изучение многочисленных космических 
и аэровысотных фотоснимков земной поверхности позволило выявить большое 
количество ранее неизвестных линейных и кольцевых структур. Исследование 
кольцевых структур, широкое повсеместное распространение которых демон-
стрируют карты, составленные коллективами геологов в разные годы в раз-
ных странах на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 
огромных регионов [27, 41–44], показало, что многие из них не могут быть ин-
терпретированы как результат эндогенных процессов. В особенности это касается 
структур с поперечниками, измеряющимися сотнями и тысячами километров [6–9, 
11 и др.]. Исследования, выполняющиеся в Казахстане на протяжении многих лет 
и опирающиеся на широкое использование новейшей космической информации, т. 
е. ДЗЗ, убеждают в том, что нефтегазоносные бассейны, имеющие изометричные 
округлые или эллипсовидные очертания, приурочены к гигантским астроблемам 
– гиаблемам [9, 11]. Метод ДЗЗ изобретен и впервые внедрен в Казахстане, в 
Агадырской геолого-разведочной и Балхашской комплексной геолого-геофизи-
ческой экспедициях [4].
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В Западном Казахстане выявлено несколько крупных кольцевых структур, 
рассматриваемых как гигантские астроблемы.

СЕВЕРОКАСПИЙСКО-ГОРНОМАНГИСТАУСКАЯ  
КОЛЬЦЕВАЯ СТРУКТУРА

Эта структура была выделена как предполагаемая гигантская астроблема 
(гиаблема) в 1975 году [9]. Проведенные исследования подтвердили космогенную 
природу Северокаспийско-Горномангистауской кольцевой структуры и показали, 
что структура является следствием «косого» удара космического тела, полого летев-
шего в запад-северо-западном направлении. Впадина Северного Каспия образует 
гигантскую отчетливую дугу, обрамляющую полуострова Мангистау и Бузачи. 
Общая протяженность северной, северо-западной и юго-западной береговой линии 
этой громадной водной дуги порядка 1300 км. Продолжение северного контура этой 
дуги, с сохранением характера ее кривизны, позволяет очертить границы гигантской 
кольцевой структуры со срединной приподнятой зоной полуостровов Мангистау и 
Бузачи, а также Горного и Восточного Мангистау (рисунок 1). 

Нижние течения рек Волги, Урала, Кумы, а также среднее и верхнее течение 
Эмбы имеют почти правильные линейные простирания, которые, будучи продол-
жены, пересекаются в одной точке, приходящейся на Горный Мангистау, то есть 
как раз на центральное поднятие этой гигантской кольцевой структуры. В этой же 
точке сходятся прямые линии, соответствующие простиранию восточного берега 
залива Кара-Богаз-Гол и в какой-то мере определяющие форму дна, по изобатам, 
в Северном Каспии (рисунок 2). Пересечение в одной точке линий простирания 
прямолинейных составляющих рельефа регионального значения, контролирующих 
русла рек Волги, Урала, Эмбы и Кумы, вряд ли может быть случайным. Все они 
обусловлены мощными и протяженными зонами разломов, являющимися ради-
альными элементами Северокаспийско-Горномангистауской кольцевой структуры  
(см. рисунок 2). Мощность этих разломов в наибольшем удалении от точки их 
взаимного пересечения на Горном Мангистау достигает нескольких километров.

Значительная мощность разломов предопределяет отклонение русел рек от 
строго прямолинейной формы, «блуждание» их в границах разломов. Протяженность 
этих разломов составляет 825–875 км. Таким образом, с учетом радиальных компо-
нентов, зона влияния Северокаспийско-Горномангистауской кольцевой структуры 
простирается до размеров с диаметром порядка 1650–1750 км. Центр структуры 
выразительно запечатлен на космических снимках Landsat (рисунок 3). 

Объяснение происхождения Северокаспийско-Горномангистауской кольцевой 
структуры, в наиболее полной степени, удовлетворяется концепцией, в основу 
которой положена космогенная бомбардировка Земли, т. е. в рамках парадигмы 
ударно-взрывной тектоники [9, 11, 16, 19, 22, 24, 26–28 и др.].

Основная идея концепции состоит в том, что мощные космогенные бомбарди-
ровки Земли астероидами и кометами вызывают обширные радиально-кольцевые 
возмущения в земной коре (структура «битой тарелки»), возникающие в результате 
распространения во все стороны от точки взрыва продольных и поперечных волн. 
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Рисунок 2 – Внутренний контур захороненного обрамляющего вала  
(эллипс большого диаметра, обозначенный сплошной линией) и контур 

центрального поднятия (эллипс малого диаметра, обозначенный штриховой линией) 
Северокаспийско-Горномангистауской кольцевой структуры, нанесенные  

на космический снимок Landsat.

Первые ответственны за возникновение концентрических зон растяжения и сжа-
тия, вторые создают концентрические антиклинали и синклинали. Так возникают 
ударно-взрывные кольцевые и радиально-кольцевые структуры – астроблемы. 
Гигантские астроблемы предложено называть гиаблемами [6, 9, 11].

Метеоритные и астероидные астроблемы и гиаблемы в широком плане, пред-
ставляют собой крупные и гигантские кратеры, окруженные валами в виде гор-
но-складчатых кольцевых, полукольцевых и дугообразных сооружений. В зонах 
соударений происходит «всплеск» земной коры, формирующий характерное для 
астроблем упомянутое выше центральное поднятие.

Помимо этого возникают протяженные радиальные зоны разломов, подобные 
тем, что контролируют русла упомянутых рек. Последующее осадконакопление 
приводит к захоронению этих кратеров и окружающих их валов.
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Этот процесс сопровождается формированием нефтегазоносных бассейнов, 
приуроченных к этим погребенным или полупогребенным структурам.

При этом в бассейнах возникают повышенные концентрации нефтяных и га-
зовых месторождений в кольцевых и линейных зонах, наложенных на осадочные 
толщи мишени, в которых возник ударно-взрывной бассейн, или проецирующихся 
на выполняющие и перекрывающие бассейн толщи из фундамента-мишени. Иными 
словами, в постударных, выполняющих и перекрывающих бассейн, толщах, ме-
сторождения углеводородов, вследствие их значительной вертикальной миграции 
локализуются в зонах, находящихся над соответствующими зонами растяжения в 
толщах фундамента-мишени.

Астроблемы и гиаблемы кометной природы не имеют кратеров (поскольку взрыв 
происходит в атмосфере), но вокруг точки проекции взрыва на мишень возникают 
концентрические зоны растяжения и сжатия и концентрические антиклинали и 
синклинали, подобные тем, что сопровождают метеоритные и астероидные коль-
цевые структуры.

Естественно, что астроблемы и гиаблемы кометной природы, лишенные кра-
теров, обладают определенной спецификой.

Рисунок 3 – Центр Северокаспийско-Горномангистауской кольцевой структуры 
 (отмечен эллипсом коричневого цвета, эллипс очерчен штриховым черным контуром) 

Это зона удара и взрыва космического тела. Здесь выявлены признаки сверхвысокого 
давления, которому подверглись горные породы, – планарные элементы в кварце. 

Привлекает внимание прямолинейный элемент рельефа – узкая обводненная зона 
(полоса синего цвета) северо-восточного простирания, примыкающая к коричневому 

эллипсу. Это один из радиальных разломов космогенной кольцевой структуры. 
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Рисунок 4 – Общая картина Северокаспийско-Горномангистауской кольцевой 
структуры и ее обрамления 

1 – контуры акваторий Каспийского моря и залива Кара-Богаз-Гол; 2 – центральный 
эллипс, отдешифрированный по снимкам исскуственных спутников Земли «Landsat»;  

3 – контуры зон, опоясывающих центральный эллипс. Красные круги – зоны 
сосредоточения подавляющей части запасов нефти и газа. Точками ограничены 

контуры зон с отсутствием или с очень малыми запасами углеводородов. Внешний 
контур зоны III – граница центрального поднятия Северокаспийско-Горномангистауской 

кольцевой структуры; внешний контур зоны VIII – условная внутренняя граница 
Северокаспийско-Горномангистауской кольцевой структуры; 4 – внешний контур 
фрагментов кольцевого вала, погребенных под юрскими и меловыми осадочными 
отложениями; 5 – фрагмент границы области влияния гиаблемы; 6 – изобаты в 

акватории Каспия; 7 – контуры трансплатформенного глубинного разлома. 
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Приводим общую картину гигантской астероидной Северокаспийско-Горно-
мангистауской кольцевой структуры (рисунок 4). 

Наиболее важным элементом кольцевой структуры и ее обрамления яв-
ляются концентрические зоны растяжения (разуплотнения) и сжатия горных 
пород. Именно они контролируют пространственное размещение месторожде-
ний и, в целом, распределение запасов углеводородов [15–19, 22, 24]. 

По мнению академика Н.К. Надирова, выявление этих концентрических зон 
растяжения и сжатия в космогенных кольцевых структурах, является научным 
открытием. В [48–А] он пишет: «На сегодня у профессора Зейлика Б.С. доста-
точно проверенного практикой научного материала, чтобы заявить о научном 
открытии – Закономерность выявления залежей углеводородов в многокольцевых 
структурах космогенной природы». Н.К. Надиров подчеркивает: «Историческая 
сверка также показала, что все ранее открытые 200 месторождений за 110 лет 
нефтяной промышленности Казахстана, также сосредоточены в основном в 
концентрических зонах растяжения (разуплотнения) ударно-взрывных коль-
цевых структур».

В данном случае рассматриваются три космогенные кольцевые структуры: 
Северокаспийско-Горномангистауская, Актюбинская и Бозашинская. При этом 
Северокаспийско-Горномангистауская кольцевая структура имеет явно астероид-
ную природу, поскольку главным ее элементом является дугообразно ограниченная 
кратерная депрессия, являющаяся акваторией Северного Каспия. Актюбинская и 
Бозашинская кольцевые структуры, будучи выраженными на космических снимках 
и показанными на изданных картах [40–42], не обладают выраженными кратер-
ными депрессиями. Это позволяет предполагать их кометную природу. Однако их 
роль в пространственном размещении месторождений углеводородов аналогична 
роли астероидной Северокаспийско-Горномангистауской кольцевой структуры  
 (рисунок 5). 

Ранее, в московском [29] и казахстанском [32] журналах было приведено, выпол-
ненное впервые подробное описание двух крупных кометных кольцевых структур. 
Это освобождает от необходимости приводить их характеристику в данной статье.

Они расположены в Западном Казахстане, в южной части Торгайского прогиба. 
Обе эти структуры весьма выразительно проявлены на мелкомасштабной модели 
рельефа, построенной по данным радиолокационных космических снимков. 

Наибольшая из этих структур (западная) – Челкар-Аральская имеет диаметр 
внешнего ограничения порядка 400–420 км, меньшая (восточная) – Байконурская 
имеет поперечник 160–170 км.

Имеющиеся факты однозначно указывают на то, что эти структуры имеют кос-
мическую, именно кометную природу. Мысль о возможной космогенной природе 
Байконурской структуры была впервые высказана А.Л. Киселевым.

Традиционные технологии прогнозирования перспективных площадей 
не учитывают кольцевое строение многих осадочных бассейнов. Конкретно, 
Северокаспийско-Горномангистауская кольцевая структура, имеющая ярко 
выраженное радиально-кольцевое строение, как единый кольцевой нефте-
газоносный бассейн нигде не рассматривается и как гигантская кольцевая 
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Рисунок 5 – Схема расположения гигантских кольцевых структур на территории 
Западного Казахстана, построенная на основе дешифрирования космических 

снимков. Схема демонстрирует результат взаимного наложения Северокаспийско-
Горномангистауской, Актюбинской и Бозашинской гиаблем.  

1 – центральный эллипс Северокаспийско-Горномангистауской кольцевой структуры и 
радиальные разломы, контролирующие русла крупных рек; 2 – номера концентрических 

площадей-зон, опоясывающих центральный эллипс; 3 – внутренний контур фрагментов 
кольцевого вала структуры, погребенной под юрскими и меловыми осадочными 

отложениями; 4 – фрагменты эллипсовидного контура, определяющего границу 
области влияния Северокаспийско-Горномангистауской гиаблемы, за пределами 

которого русла рек Волги, Урала и Эмбы отклоняются от направлений, свойственных 
их нижним течениям; 5 – контуры трансплатформенного глубинного разлома;  

6 – восточная часть контура Прикаспийского нефтегазоносного бассейна; 7 – центры 
Актюбинской (А) и Бозашинской (Б) гиаблем; 8 – номера концентрических площадей-зон 

Актюбинской и Бозашинской гиаблем в направлении от центра к внешним границам 
структур; 9 – профиль ГСЗ Челкар-Макат; 10 – территориальный блок наивысшей 

перспективности – место взаимного наложения зон разуплотнения пород трех 
кольцевых структур: нефтегазоперспективная структура и месторождение Кашаган 

и месторождение Тенгиз; 11 – высокоперспективные для поисков месторождений 
углеводородов блоки двойного растяжения на всей рассматриваемой территории;  

12 – малоперспективные и бесперспективные для поисков месторождений 
углеводородов блоки двойного сжатия на всей рассматриваемой территории. 
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тектоническая форма ни на одной из изданных геологических, тектонических 
или каких-либо иных карт не показывается. Остается незамеченной такая ги-
гантская полукольцевая подковообразная аномалия рельефа, каковой является 
акватория Северного Каспия. Никак не интерпретируется контроль нижних 
течений крупных водных артерий линейными радиальными мощными зонами 
разломов, исходящими из одной точки в срединной зоне гигантской астробле-
мы на Горном Мангистау. Этот феномен никем до сих пор не рассматривался.

Важно подчеркнуть, что центральное поднятие рассматриваемой гиаблемы 
резко обособляется от кратерной депрессии по перепаду глубин до поверхности 
Мохоровичича. Мощность земной коры в контурах центрального поднятия 42–44 км,  
в границах кратерной депрессии, под акваторией Северного Каспия, 32–34 км [52]. 
Следовательно, экскавация вещества земной коры в запад-северо-западной части 
кратерной воронки, оцениваемая по разнице мощностей земной коры при образо-
вании этой гиаблемы, составила 10–12 км. 

ВОЛНОВАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 

В пространственном размещении месторождений углеводородов устанавлива-
ется строгая закономерность. 

Контур кратера, который в современном рельефе является акваторией Северного 
Каспия, определяется положением северной, северо-западной, западной и юго-за-
падной береговой линий этой части Каспийского моря. Проведенные исследования 
позволили установить, что космогенный взрыв, обусловленный столкновением 
Земли с крупным космическим телом, породивший рассматриваемую кольцевую 
структуру, произошел на рубеже триасового и юрского периода. Поэтому юрские 
и меловые отложения являются перекрывающим плащом для структуры. Под ним 
почти полностью погребен космогенный кратер с фрагментами его кольцевого вала. 

Наиболее важным элементом структуры являются концентрические кольцевые 
площади-зоны, пронумерованные цифрами от I до XVIII (см. рисунки 4, 5). Они 
опоясывают подобно волнам на воде (рисунок 6), расходящимся из одного центра 
– точки удара, небольшой центральный эллипс, в срединной части которого нахо-
дится место пересечения радиальных линейных зон разломов, упомянутых выше. 
Контуры центрального эллипса и концентрической площади-зоны I выявлены с 
помощью дешифрирования цветной фотосхемы, составленной из космических 
снимков Ландсат. 

Как показывает специально проведенный анализ, именно эти концентрические 
площади-зоны играют важную роль в размещении месторождений углеводородов. 
Они определяют размещение месторождений углеводородов в границах кратера Се-
верокаспийско-Горномангистауской кольцевой структуры, а также за его пределами 
в границах Прикаспийской впадины, в зоне влияния рассматриваемой кольцевой 
структуры. Концентрические площади-зоны представляют собой чередующиеся 
полосы сжатия и разуплотнения горных пород.

Следует особо подчеркнуть правильную строго концентрическую кольцевую 
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или эллипсовидную форму границ площадей-зон. Плотность энергии при космо-
генном взрыве настолько высока, что различия в плотности пород гетерогенной 
мишени, практически не вызывают сколь-нибудь заметных искажений во фронте 
распространения продольных и поперечных волн от района взрыва. 

Волны распространяются, по-видимому, как в воде, в виде правильных кругов, 
либо при косом, наклонном по отношению к поверхности мишени, ударе космиче-
ского тела в виде правильных эллипсов.

Этот феномен находит подтверждение в реакции вязких жидкостей на внешние 
воздействия [46].

Границы и ширина концентрических площадей-зон сжатия и разуплотнения 
находят подтверждение в двумерных скоростных моделях земной коры, построенных 
В.И. Шациловым и коллегами для территории Западного Казахстана в результате 
переинтерпретации данных ГСЗ и КМПВ [51]. 

В качестве примера приводим скоростной разрез по профилю Челкар-Макат, пе-
ресекающий Прикаспийскую впадину в 
северо-северо-западном направлении, 
что близко к радиальному направлению 
для Северокаспийско-Горномангиста-
уской кольцевой структуры (рисунки 
5, 7).

Профиль ГСЗ Челкар-Макат дает 
наглядное представление о строении 
осадочного слоя, в особенности его 
нижней части, на глубинах 7–10 км и 
более, т. е. в подсолевых отложениях, а 
также в верхней части консолидирован-
ной коры в пределах такой важнейшей 
нефтегазолокализующей структуры, 
какой является Прикаспийская впадина 
(см. рисунок 7).

В ее пределах сосредоточены 
основные ресурсы углеводородов Ка-
захстана. Профиль пересекает впадину 
в центральной части и значительно 
удален (на 230 км) от центра Актю-
бинской кольцевой структуры (будет 
рассмотрена ниже), что обеспечивает 
яркое проявление наложенных «застыв-
ших» продольных волн, обусловленных 
космогенным взрывом, породившим 
Северокаспийско-Горномангистаускую 
кольцевую структуру.

На приведенном скоростном разре-
зе хорошо видны чередующиеся зоны 

Рисунок 6 – Концентрические 
волны в водной среде – прообраз 
концентрических зон растяжения и 

сжатия в земной коре и в коре твердых 
планет, а также на других космических 

телах в Солнечной системе (на крупных 
астероидах) при соударениях на 

космических скоростях
Обращает на себя внимание различная 

ширина концентрических волн (но ширина 
может быть и одинаковой, как во всех 

кольцевых структурах, рассматриваемых 
в данной статье) и возникновение в точке 
удара падающих капель всплеска, который 
в астроблемах формирует центральный 

купол, или центральное поднятие.
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сжатия (уплотнения) и растяжения (разуплотнения), наложенные на доударные по 
отношению ко времени образования Северокаспийско-Горномангистауской коль-
цевой структуры образования. На одних и тех же глубинах в зонах растяжения, по 
сравнению с зонами сжатия, наблюдается преобладание низкоскоростных осадоч-
ных отложений, и, напротив, в зонах сжатия – преобладание высокоскоростных 
осадочных толщ (см. рисунок 7).

Специально проведенный анализ выявил, что эти концентрические площа-
ди-зоны образуют две различные группы. Одна группа концентрических площа-
дей-зон, имеющих нечетные номера, характеризуется повышенной концентрацией 
в ее пределах месторождений углеводородов разного масштаба и их большими 
геологическими запасами (это зоны растяжения), вторая, имеющих четные номера, 
характеризуется меньшим числом таких месторождений с малыми запасами (это 
зоны сжатия) (см. рисунки 4, 5, 7).

Рисунок 7 – Скоростной разрез (А) и график средних скоростей (Б)  
по профилю Челкар-Макат (XIII) 

1 – изолинии скоростей продольных волн, км/с, 2 – кровля консолидированной коры  
(по Ю.А. Воложу), 3 – опорный горизонт П1 – кровля подсолевых отложений  

(по Ю.А. Воложу); 4 – линия глубины (28 км), до которой выполнен расчет средних 
скоростей, 5 – границы концентрических площадей – зон Северокаспийско-

Горномангистауской кольцевой структуры; положение профиля (см. на рисунке 5).  
Отчетливо проявлено закономерное уменьшение (угасание) средних скоростей 

продольных волн по мере удаления от точки возбуждения. 
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В публикации [24] на рисунке 1 отражена ситуация, существовавшая до откры-
тия нефтяниками супергигантского нефтегазового месторождения Кашаган, балан-
совые запасы которого составляют 4,8 млрд т. Общие нефтяные запасы составляют 
38 млрд баррелей или 6 млрд тонн, из них извлекаемые — около 10 млрд баррелей. 
В Кашагане есть крупные запасы природного газа, более 1 трлн куб. метров [https://
kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2016–03/kashagan-vkhodit-v-top-10–samykh-krupnykh-
neftegazovykh-mestorozhdeniy]. Месторождение открыто 30 июня 2000 года сква-
жиной Восток-1. Площадь, в пределах которой открыто месторождение Кашаган, 
была определена, как высокоперспективная, в соответствии с новой технологией 
прогнозирования, до открытия нефтяниками месторождения. Об этом свидетель-
ствуют упомянутые патенты [17, 18] и публикация [19] (Приоритет изобретения 
29.01.1998). К тому же, во временном интервале написания и публикации статьи 
[24] велась разведка месторождения и, естественно, до ее завершения, гигантские 
масштабы Кашагана не были известны. 

Конкретно: в данный момент в нечетных площадях-зонах находится 122 ме-
сторождения, а не 121, как показано на упомянутом рисунке 1, в которых сосредо-
точено 16243 млн т углеводородов, т. е. 96,5%, а не 95%, приведенных на рисунке 
1; в четных площадях – зонах находится – 58 месторождений с 3,5% запасов, из 
180 месторождений, выявленных в этом регионе за 100 с лишним лет (рисунки 5, 
8) [17–19, 22, 24]. Иными словами: запасы углеводородов в зонах растяжения (с 
учетом выявленного Кашагана) превышают запасы в зонах сжатия в 27 с лишним 
раз! (рисунок 8). 

Отметим, Кашаган является одним из самых крупных месторождений в 
мире, открытых за последние 40 лет, а также крупнейшим нефтяным место-
рождением на море. Открытие месторождения Кашаган стало самым гран-
диозным событием за последние 50 лет в сфере мировой энергетики [https://
kazpravda.kz/news/prezident2/nazarbaev-otkritie-kashagana--samoe-grandioznoe-sobitie-
mirovoi-energetiki-za-50–let].

Кашаган – самый крупный нефтегазовый проект в истории Казахстана.
Таким образом, на основе указанных построений, практически половина огром-

ной территории, охватываемой Северокаспийско-Горномангистауской кольцевой 
структурой, может быть исключена из объектов первоочередного опоискования. 

АКТЮБИНСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ СТРУКТУРА

Опираясь на данные дешифрирования космических снимков, охватывающих 
Прикаспийскую впадину, входящую, как отмечено выше, в зону влияния Северока-
спийско-Горномангистауской кольцевой структуры, можно продолжить сокращение 
площадей, подлежащих первоочередному опоискованию в пределах собственно 
Прикаспийского нефтегазоносного бассейна.

В пределах этого бассейна в северо-восточной части на космических снимках 
отчетливо проявлена предположительно кометная космогенная кольцевая структура, 
центр которой находится в 150 км запад-юго-западнее г. Актюбинска. Она названа 
Актюбинской. Возраст этой структуры проблематичен, но она моложе Северока-
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спийско-Горномангистауской структуры. Эта структура, характеризующаяся попе-
речником порядка 250 км, показана на изданных картах [40, 41].

На космофотоизображении этой структуры, как и в случае Северокаспийско-Гор-
номангистауской кольцевой структуры, удалось отдешифрировать запечатленные 
следы волнового воздействия на осадочные образования, и определить длину 
предполагаемой волны. Опираясь на эту длину, были построены концентрические 
площади-зоны, подобные описанным выше, но большей ширины (см. рисунок 5) [19].

На основании статистического анализа, аналогичного описанному выше, 
составлена гистограмма распределения геологических запасов углеводородов в 
концентрических площадях-зонах Актюбинской кольцевой структуры, наложенной 
на нефтегазоносные толщи Прикаспийской впадины (рисунок 9, слева). Как и в 
случае с Северокаспийско-Горномангистауской кольцевой структурой, на рисунке 
запечатлена ситуация с учетом открытия супергигантского нефтегазового место-
рождения Кашаган.

В данный момент, с учетом этого открытия, в нечетных площадях-зонах (зоны 
растяжения) этой структуры находится 78 месторождений, в которых сосредоточено 
13539,3 млн т углеводородов, что составляет 98,8% всех геологических запасов этого 
региона, в четных площадях-зонах (зоны сжатия) этой структуры находится – 41 
месторождение с 1.2% запасов. В контурах этой структуры размещается 119 из 180 
месторождений нефти и газа, охватываемых Северокаспийско-Горномангистауской 

Рисунок 8 – Распределение геологических запасов углеводородов  
(цифры над столбцами гистограммы – в млн т) в площадях-зонах  

Северокаспийско-Горномангистауской кольцевой структуры (с учетом 
месторождения Кашаган с запасами 4,8 млрд тонн, которые прибавлены  

к цифре в зоне V, показанной на рисунке 1, приведенном в [24])
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кольцевой структурой, но локализующихся в контурах Прикаспийской впадины. В 
данной кольцевой структуре, т. е. фактически в Прикаспийском бассейне, сосредото-
чена наибольшая часть геологических запасов углеводородов Западного Казахстана.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ БЛОКИ, ВЫЧЛЕНЯЕМЫЕ  
В ЗОНАХ ВЗАИМНОГО НАЛОЖЕНИЯ РАССМОТРЕННЫХ 

КОЛЬЦЕВЫХ СТРУКТУР

Нетрудно представить, что наложение концентрических площадей-зон высокой 
концентрации углеводородов Актюбинской кольцевой структуры на подобные же 
зоны Северокаспийско-Горномангистауской кольцевой структуры должно вычле-
нить территориальные блоки наиболее предпочтительные для локализации в них 
месторождений нефти и газа. Совмещение концентрических зон растяжений – раз-
уплотнений горных пород, являющихся элементами разновозрастных кольцевых 
космогенных структур, создает в осадочных бассейнах при наличии коллекторов, 
заключенных в плохо проницаемых породах, в высшей степени благоприятные ус-
ловия для появления природных резервуаров и в их пределах отдельных ловушек 
для жидких и газообразных углеводородов. Территориальные блоки, возникающие 
в результате наложения рассматриваемых кольцевых структур, легко оконтурива-

Рисунок 9 – Распределение геологических запасов углеводородов в 
концентрических площадях-зонах Актюбинской кольцевой структуры (слева) и в 
территориальных блоках взаимного наложения Актюбинской и Северокаспийско-

Горномангистауской кольцевых структур (справа)
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ются и могут быть подвергнуты статистическому анализу (рисунки 5, 9 справа). На 
рисунке 9 (справа), приведены данные, в которых учтено месторождение Кашаган 
и его супергигантские балансовые запасы.

Статистический анализ, выполненный с учетом этого месторождения, пока-
зывает, что в этих территориальных блоках, несмотря на то, что они охватывают 
сравнительно небольшую часть Актюбинской кольцевой структуры и, собственно, 
Прикаспийского нефтегазоносного бассейна, сосредоточена подавляющая часть 
геологических запасов углеводородов рассматриваемого региона, конкретно  
13108,0 млн т углеводородов, что составляет 99,7%. И это при том, что в их пределах 
размещается всего 48 месторождений из 119, находящихся в контурах Актюбинской 
кольцевой структуры.

Небольшие месторождения неизбежно отбрасываются. Их ни много, ни мало – 
71. Но, помимо блоков растяжения, могут быть выделены блоки двойного сжатия. 
На рисунке 5 они обозначены синим цветом. В контурах этих блоков, охватывающих 
малоперспективные и бесперспективные земли в границах Актюбинской кольцевой 
структуры, находится всего 17 мелких месторождений с ничтожными запасами, 
составляющими всего 0,3% от общего объема (см. рисунок 9, справа). Иными 
словами, построения, вытекающие из соображений, диктуемых концепцией удар-
но-взрывной тектоники, и опирающиеся на данные дешифрирования космических 
снимков, позволяют выделить площади, как с наибольшей, так и с наименьшей 
концентрацией углеводородов.

Очевидно, что выделение блоков взаимного наложения кольцевых структур 
– это перспективный способ выявления площадей наиболее предпочтительных 
для постановки в их пределах поисковых работ на нефть и газ. С этой целью было 
обращено внимание и на Бозашинскую кольцевую структуру.

БОЗАШИНСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ СТРУКТУРА

Центр этой кольцевой структуры находится на полуострове Бозаши. Диа-
метр структуры порядка 140 км. Структура отчетливо проявлена на космических 
снимках и показана на изданных картах [40, 41]. С высокой степенью вероятности 
предполагается ее кометная космогенная природа. Возраст этой структуры неясен, 
но, скорее всего, она близка по времени возникновения к Актюбинской кольцевой 
структуре. Область влияния структуры проявляется в четырех концентрических 
площадях-зонах и охватывает акваторию Северного Каспия, а также значительные 
территории Устюртско-Бозашинского и Мангистауского нефтегазоносных бассейнов 
(см. рисунок 5). 

Распределение геологических запасов углеводородов в концентрических 
площадях-зонах рассматриваемой кольцевой структуры показано на гистограмме 
(рисунок 10, слева). 

На рисунке 10, как и на рисунках 8 и 9, учтено месторождение Кашаган. В 
контурах этой структуры, с учетом этого месторождения, располагается 106 место-
рождений из 180 месторождений углеводородов Западного Казахстана. В нечетных 
концентрических площадях-зонах структуры сосредоточено 63 месторождения, в 
четных – 43 месторождения нефти и газа. 
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Рисунок 10 – Распределение геологических запасов углеводородов в 
концентрических площадях-зонах Бозашинской кольцевой структуры (слева) и 
в территориальных блоках взаимного наложения Актюбинской, Бозашинской и 

Северокаспийско-Горномагистауской кольцевых структур (справа)

Но указанные 63 месторождения нечетных зон концентрируют 11493,3 млн т 
углеводородов, что составляет 97,2% геологических запасов этого региона.

В четных площадях-зонах содержится 334,1 млн т условного топлива, что со-
ставляет всего лишь 2,8% общих запасов. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ БЛОКИ, ВЫЧЛЕНЯЕМЫЕ В ЗОНАХ 
ВЗАИМНОГО НАЛОЖЕНИЯ БОЗАШИНСКОЙ,  

СЕВЕРОКАСПИЙСКО-ГОРНОМАНГИСТАУСКОЙ  
И АКТЮБИНСКОЙ КОЛЬЦЕВЫХ СТРУКТУР

Территориальные блоки, оконтуренные в зонах наложения названных кольцевых 
структур, показаны на рисунке 5. Статистический анализ, с учетом месторождения 
Кашаган, обнаруживает, что в их пределах сосредоточено 96,1% геологических 
запасов углеводородов, выявленных в результате разведочных работ на 106 место-
рождениях, находящихся в контуре Бозашинской кольцевой структуры. Эти запасы 
приурочены всего лишь к 51 месторождению, находящемуся в контурах этих бло-
ков. За пределами этих территориальных блоков, но внутри контура Бозашинской 
кольцевой структуры, находится еще 55 месторождений нефти и газа. Но в них 
содержится всего лишь 3,9% геологических запасов углеводородов, заключенных 
во всех 106 месторождениях, находящихся в контуре Бозашинской структуры.
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Распределение геологических запасов углеводородов между территориальными 
блоками и пространством за их пределами показано на гистограмме (на рисунке 
10, как и на рисунках 8 и 9, приведены данные с учетом месторождения Кашаган). 

Особого упоминания заслуживает территориальный блок взаимного наложе-
ния зон разуплотнения трех рассматриваемых крупных кольцевых структур. Этот 
район, на данный момент, является территорией с наивысшими перспективами на 
углеводородное сырье в пределах всей огромной площади, охватываемой Северо-
каспийско-Горномангистауской кольцевой структурой. Видимо, неслучайно именно 
в этом блоке находятся гигантские нефтяные месторождения Тенгиз и Кашаган. 
Кстати, размещение структуры Кашаган в пределах наиболее перспективных на 
нефть и газ земель было известно до получения нефтяниками положительного ре-
зультата первой глубокой нефтеразведочной скважиной, пройденной на структуре. 
Об этом свидетельствуют соответствующие публикации [15, 17–19], появившиеся 
задолго до завершения бурения этой успешной скважины [50]. О супергигантских 
балансовых запасах месторождения Кашаган было сказано выше.

Учитывая тематику Международной конференции «АтырауГео–2013», следует 
остановиться на краткой характеристике трансплатформенного сквозного глубинно-
го разлома-рифта, названного Евразийским, который вносит существенные коррек-
тивы в пространственное распределение месторождений нефти и газа в пределах 
акватории Каспия и прилегающих территорий суши.

Подробное описание этого глубинного разлома приведено в [31]. Эта «фено-
менальная структура Земли» [3, 15] протягивается примерно на 5000 км от юго-за-
падной части Памира (хребет Гиндукуш) до Северного моря при ширине от 40 до 
85 км. На космических снимках Landsat эта региональная структура отчетливо 
выражена. Весьма важно, что в нескольких скважинах, пробуренных на крупных 
структурах, рассматривавшихся как нефтегазоперспективные и расположенных в 
пределах этого глубинного разлома (Тюб-Караган, Аташ, Курмангазы, а также Ку-
сайник – скважины Кус-1, Кус-2, Кус-4 и Кус-7; и ряде других структур), получены 
отрицательные результаты [31]. 

По поводу бурения на структурах Аташ, Тюб-Караган и Курмангазы было вы-
сказано мнение, что они будут пустыми [31,48, 48–А]. 

Судя по всему, горные породы внутри этой протяженной трансрегиональной 
рифтовой структуры претерпели сильнейшее сжатие. Степень сжатия была настолько 
интенсивна, что возникли Кряж Карпинского, Центрально-Мангистауская система 
поднятий, Тюб-Караганский и Беке-Башкудукский валы (см. рисунок 3 в [31]), другие 
положительные морфоструктуры. Создается впечатление, что сжатие, способствую-
щее в иных случаях возникновению антиклинальных ловушек, благоприятных для 
накопления в них углеводородов, в данной ситуации сыграло отрицательную роль, 
вытеснив углеводороды за пределы глубинного разлома-рифта. Кстати, может быть, 
именно поэтому в сравнительной близости к нему располагаются крупнейшие и 
гигантские месторождения углеводородов, такие как Каламкас, Каражанбас, Бозаши 
Северное, Узень и Жетыбай, Имашевское. На территории России таким гигантом 
является Астраханское месторождение.

Геологические запасы месторождений: Каламкас – 507,7 млн т условного то-
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плива, Каражанбас – 240,4 млн т, Бозаши Северное – 233 млн т, Узень 1,5 млрд т, 
Жетыбай – 389,4 млн т, Имашевское – 172,0 млн т. 

На российской территории помимо Астраханского месторождения в подобной 
ситуации, но южнее рифта, находится гигантское месторождение имени Ю. Кор-
чагина (структура Широтная) с оценкой извлекаемых запасов по категориям С1 и 
С2 в 100 млн т условного топлива, а также, расположенное подобно Каламкасу на 
некотором удалении от условной границы трансплатформенного (сквозного) глу-
бинного разлома–рифта, другое месторождение Хвалынское с запасами условного 
топлива, превышающими 300 млн т. 

Приведенные данные требуют пристального внимания к территориям, при-
легающим к трансплатформенному (сквозному) глубинному разлому–рифту, как 
с северо-востока, так и с юго-запада, на всем его феноменальном протяжении в 
пределах пересекаемых им нефтегазоносных бассейнов. Очевидно, что эти земли 
высокоперспективны на крупные нефтегазовые месторождения. 

С учетом всех охарактеризованных прогнозных построений, общая оценка 
площадных размеров перспективных на углеводородное сырье земель, показывает, 
что их размеры не превышают 20–25% территории Западного Казахстана.

Дополнительное выделение кольцевых структур меньших размеров на 
основе детального дешифрирования космических снимков, позволяет уверенно 
говорить о возможности дальнейшего сокращения размеров перспективных 
земель, подлежащих первоочередному опоискованию.

Следует подчеркнуть, что подобные закономерности в размещении месторожде-
ний углеводородов устанавливаются в Западно-Сибирском (Россия), Джунгарском, 
Таримском и Шаньдунском бассейнах (Китай), а также в Мексиканском заливе и на 
территориях, прилегающих к его береговой линии (рисунок 6 в 37–Б).

Весьма существенно, что к выводу о космогенной природе таких гигантских 
нефтегазоносных бассейнов как Прикаспийская впадина и Шаньдунская гиаблема, 
о чем было написано и опубликовано 40 лет назад [9], позднее независимо пришли 
молодой японский геолог Takanori Naito [54], что было отмечено выше, и китайский 
геолог Huang Yujin [53].

В частности, Huang Yujin в 1996 г., на XXX Международном Геологическом 
Конгрессе, проходившем в Китае, распространил в виде препринта описание вы-
явленной им гигантской космогенной кольцевой структуры Shandong. Название 
препринта: «Метеоритный удар – очень веский аргумент в пользу формирова-
ния кольцевого ландшафта в восточном Китае». Как предполагаемая гигантская 
астроблема (Shandong, Шаньдунская гиаблема), эта структура была выделена на 
«Схеме размещения предполагаемых и установленных космогенных структур на 
Земле», опубликованной в 1978 г. [9]. Первый автор и Huang Yujin обменялись по 
этому поводу письмами. Кратерное пространство этой гиаблемы представляет со-
бою Шаньдунский нефтегазоносный бассейн, совпадающий с Великой Китайской 
Равниной. Центральное поднятие этой гиаблемы представлено холмистым про-
странством Шаньдунского полуострова и нагорьем, в контурах которого находятся 
города Цзинань, Бошань, Ишуй, и Сышуй. Поперечник внешнего обрамления этой 
гиаблемы порядка 1600 км [53].
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Можно говорить о подобии казахстанской части Каспия и территории, при-
легающей к его береговой линии, – с одной стороны, и Мексиканского залива с 
территориями штатов Техас, Арканзас, Луизиана и Миссисипи, прилегающих к его 
береговой линии – с другой. Причем, в последнем случае, дугообразные полосы 
скоплений разномасштабных нефтяных и газовых месторождений в западном и 
северо-западном обрамлении Мексиканского залива, разделенные соподчиненными 
дугообразными пустыми или, почти пустыми, полосами, весьма выразительны (см. 
рисунок 6 в 37–Б). 

Естественно, что полосы с изобилием месторождений отвечают зонам растяже-
ния, полосы, почти лишенные месторождений, отвечают зонам сжатия земной коры.

Что касается космогенной природы Мексиканского залива, то она предпола-
галась давно [9]. Сейчас эта точка зрения получила подтверждение в простран-
ственном размещении месторождения Кампече, в котором добывается две трети 
мексиканской нефти. Как известно, это месторождение приурочено к громадному 
космогенному кратеру Чиксулюб, расположенному на полуострове Юкатан [38]. 
По нашему мнению, Юкатан представляет собою центральное поднятие гиаблемы 
Мексиканского залива [9]. 

Предлагаемый метод прогноза и поисков месторождений углеводородов позво-
ляет исключить из рассмотрения, а, следовательно, и из объектов, намечаемых для 
проведения геофизических и геологоразведочных работ, как можно видеть, до 75–80% 
территорий осадочных нефтегазоносных бассейнов. В конечном итоге, появляется 
возможность сконцентрировать материальные ресурсы, предназначенные для поис-
ковых работ, на ограниченных перспективных площадях, т. е. получить ощутимый 
коммерческий выигрыш, освободив от техногенного воздействия, а, следовательно, 
и от нарушения природного экологического равновесия, большие территории.

Независимым и надежным фактом подтверждения действенности предлагае-
мого инновационного метода прогноза является его сравнение с традиционными 
прогнозными построениями. Подробное изложение результатов этого сравнения 
приведено в [28, 37–Б]. 

Кратко сравнение выглядит так. В настоящее время по территории Казахстана 
(РК) есть две карты регионального нефтегазогеологического районирования: «Карта 
прогноза нефтегазоносности Казахстана» масштаба 1:2 500 000, составленная в 
2002 г. Э.С. Воцалевским, В.М. Пилифосовым, Д.А. Шлыгиным и др. [2], и «Карта 
закономерностей размещения месторождений углеводородов на территории 
Казахстана» масштаба 1:2 000 000, составленная в 2001 г. первым автором [22]. 

Методики составления названных карт принципиально различны. Основным 
отличием «Карты закономерностей…» от «Карты прогноза…» является широкое 
использование в первой данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), при 
полном игнорировании этой новейшей информации во второй карте. 

«Карта прогноза…» составлена в традиционном классическом ключе. «Карта 
закономерностей…» составлена с применением новейших данных дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) и принципов ударно-взрывной тектоники (УВТ). 

В статье [28] приведены для сравнения фрагменты названных выше карт 
по юго-восточной и северной прибортовым зонам Прикаспийской впадины.
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В юго-восточной прибортовой зоне Прикаспийской впадины с 1967 по  
2000 год, т. е. за 34 года, пробурены 23 глубокие скважины с общим объемом бу-
рения порядка 78 000 пог. м. Залежи углеводородов ими не обнаружены. Этому 
результату соответствует прогноз, показанный на «Карте закономерностей…». 
Здесь в перспективные земли из 23 «пустых» скважин попадает только одна, т. е. 4%.  
На «Карте прогноза…» в высокоперспективные и перспективные земли попадают 
20 из 23 «пустых» скважин, т. е. 87%. Это хуже почти в 22 раза.

В границах северной прибортовой зоны Прикаспийской впадины в разные годы 
пробурены 21 глубокая скважина. Залежи углеводородов в них также не обнаруже-
ны. Здесь в перспективные земли на «Карте закономерностей…» из 21 «пустой» 
скважины попадают только две, т. е. 9,5%». Значит, в 90,5% прогноз соответствует 
результатам глубокого бурения. На «Карте прогноза…» 20 «пустых» скважин из 
21 оказались в высокоперспективных и перспективных землях. Таким образом, в 
20 случаях, т. е. в 95,2%, прогноз не соответствует результатам глубокого бурения. 
Соответствие устанавливается только в одном случае, для скважины 1–Г, находя-
щейся в бесперспективных землях, т. е. в 4,8%. Следовательно, нефтегазогеоло-
гическое районирование, опирающееся на широкое использование данных 
ДЗЗ, превосходит результат традиционного прогнозирования, в данном случае, 
почти в 20 раз. 

Представляется, что предлагаемый метод прогноза месторождений угле-
водородов может быть применен во всех нефтегазоносных бассейнах Мира 
[24, 37–Б, 48, 48–А].

Все изложенное выше гарантирует высокую конкурентоспособность 
ожидаемых результатов, а также перспективность этого направления иссле-
дований.  
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