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В статье рассмотрены и обобщены существующие представления о характере 
распространения соленосной толщи и влияния различных геологических факторов 
на нефтегазоносность солянокупольных структур в южной части Прикаспийского 
бассейна. С учетом накопленной информации, ранее определенных методик оценки 
нефтегазоносности уточнены региональные закономерности в распространении 
областей с различной интенсивностью проявления солянокупольной тектоники и 
определенных типов куполов. Полученные закономерности в условиях залегания 
соленосной толщи увязаны с пространственным размещением различных типов 
залежей и скоплений УВ. 

По результатам данного обобщения и анализа по всему солеродному бассейну 
предложено выделение вдоль контура Прикаспийского бассейна округлых областей 
(поясов) А, Б и В с различной интенсивностью процессов соляной тектоники. При-
ведены характеристики надсолевых структур и месторождений УВ, а также их 
дифференциация по отнесению к соответствующим округлым областям (поясам) 
различной интенсивности проявления солянокупольной тектоники. В связи с про-
гнозом нефтегазоносности солянокупольных структур акцентированы различные 
региональные и глубинные факторы, определяющие их продуктивность.

Выделены по степени сложности строения и нефтегазонасыщения четыре ос-
новных типа (модели) продуктивных солянокупольных структур, которые представ-
ляются базовыми с перспективой более детальной их типизации. По результатам 
анализа и обобщения даны основные характеристики выделенных округлых областей 
А, Б и В в Прикаспийском бассейне с учетом степени изученности надсолевых отложе-
ний, определенных типов месторождений и характера проявления нефтегазоности.

Обосновывается необходимость проведения широкомасштабных сейсмических 
исследований 3Д-МОГТ, главным условием должен быть полный охват площади со-
ляного купола, что в комплексе позволяет осуществить более объективную оценку 
внутреннего строения и прогноз нефтегазоносности в пределах соляного купола и 
его периферии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Прикаспийский бассейн, надсолевой комплекс, соляной купол, 
крыло, строение, залежь, углеводороды

КАСПИЙ МАҢЫ БАССЕЙННІҢ ТҰЗҮСТІ КЕШЕНІНДЕГІ 
КӨМІРСУТЕКТЕРДІҢ КЕН ШОҒЫРЛАРЫ ҚҰРЫЛЫСТАРЫНЫҢ 

ТИПТІК МОДЕЛЬДЕРІ
Д.К. ӘЖҒАЛИЕВ1, аға ғылыми қызметкер, геология-минералогиялық ғылымдардың кандидаты
С.Г. КӘРІМОВ2, аға оқытушы, геология-минералогиялық ғылымдардың кандидаты
Б.К. ҚҰРМЕТОВ1, инженер-геолог

1«Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КЕАҚ, Қазақстан Респу-
бликасы, Атырау қ., 060027, М. Баймұханов көшесі, 45-а

2«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық университеті» АҚ, Қазақстан Республикасы, 
Нұр-Сұлтан қ. 010008, Қажымұқан Мұңайтпасов к-сі, 5 үй

Мақалада тұзды қабаттың таралу сипаты мен Каспий маңы бассейнінің оңтүстік 
бөлігіндегі тұзды күмбезді құрылымдардың мұнай-газдылығына әртүрлі геологиялық 
фаткорлардың әсеріне елеулі көріністері қарастырылған және жалпыланған. Жиналған 
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ақпаратты, мұнай-газдылықты бағалаудың бұдан бұрын анықталған әдістемелерін еске-
румен, тұзды күмбезді тектоника мен күмбездердің белгілі бір типтерінің әртүрлі көріну 
қарқындылығы бар аумақтардың таралуындағы өңірлік заңдылықтары нақтыланған. Тұз-
ды қабаттардың жату жағдайларында алынған заңдылықтар кеннің әртүрлі типтерінің 
кеңістіктік орналасуымен және КС жиналуымен байланыстырылған. 

Осы жалпылаудың және бүкіл тұзды бассейн бойынша талдау нәтижелері бойынша, Ка-
спий маңы бассейні контурының бойында тұзды тектоника процестерінің әртүрлі қарқын-
дылығымен А, Б және В дөңгелек аумақтардың (белдеулердің) бөлінуі ұсынылды. Өзінің 
сипаттамалары бойынша тиісті дөңгелек аумақтарға – тұзды күмбезді тектониканың 
әртүрлі көріну қарқындылығындағы белдеулерге жатқызылатын КС жергілікті құрылымда-
ры мен кен орындарының сипаттамалары келтірілген. Тұзды күмбезді құрылымдардың 
мұнай-газдылығының болжамымен байланысты олардың өнімділігін анықтайтын әртүрлі 
өңірлік және тереңдікті факторлары келтірілген және акценттелген. 

Құрылысы мен мұнай-газға қаныққандылық күрделілігінің дәрежесі бойынша олардың 
анағұрлым егжей-тегжейлі типтелу перспективасы бар базалықтарымен ұсынылатын 
өнімді тұзды күмбезді құрылымдардың төрт негізгі типі (модельдері) бөлінген. Талдау 
және жалпылау нәтижелері бойынша кен орындарының белгілі типтерінің аумағы, таралуы 
және мұнай-газдылығының көріну сипаты бойынша тұзүсті қабаттарының зерттелгендік 
дәрежесін ескерумен Каспий маңы бассейніндегі А, Б және А бөлінген дөңгелек аумақтары-
ның негізгі сипаттамалары берілген. 

3Д-ЖТНӘ әдістемесі бойынша кең масштабты сейсмикалық зерттеулердің жоғарғы 
рөлі мен өткізу қажеттілігі акценттелген, оның басты шарты тұзды күмбез алаңын 
анағұрлым кең қамту болуы керек, бұл кешенде тұзды күмбез және оның перифериясы ше-
гінде мұнай-газдылықтың ішкі құрылысы мен болжамын анағұрлым объективті бағалауды 
жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: Каспий маңы бассейні, тұзүсті кешені, тұз күмбезі, қанаты, құрылыс, 
кен шоғыры, көмірсутектер.
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A generalization of the existing ideas on the nature of the distribution of the salt-bearing section 
and the influence of various geological factors on the oil and gas content of the salt dome structures 
in the southern part of the Pre-Caspian Basin. Taking into account the accumulated information, 
previously defined methods for assessing oil and gas potential, regional patterns in the distribution 
of areas with different intensity of manifestation of salt dome structure and certain types of domes 
are clarified. The obtained regularities in the conditions of occurrence of salt-bearing section are 
linked to the positional application of different types of deposits and accumulations of hydrocarbons. 

According to the results of this generalization and analysis of the whole saline basin, allocation 
along the contour of the Pre-Caspian Basin rounded areas (belts) A, B and B with different intensity 
of the processes of salt dome structure was proposed. The characteristics of local structures and 
hydrocarbon deposits, which belong by their characteristics to the corresponding rounded regions 
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глеводородный ресурсный потенциал Прикаспийского бассейна определя-
ется масштабами залежей в подсолевых и надсолевых отложениях. Главный 
нефтегазоносный бассейн Казахстана занимает значительную территорию 

площадью свыше 500 тыс. км2. Из общей площади ¼ часть бассейна на северном и 
западном обрамлении располагается в Российской Федерации. На южном обрам-
лении часть бассейна занята акваторией Северного Каспия. 

ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛЕВОДОРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
И ИЗУЧЕННОСТЬ НАДСОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

В последние годы основной акцент в отношении ускоренного восполнения ре-
сурсной базы делается нефтяными компаниями на глубокозалегающие палеозойские 
отложения. В сравнении с ними надсолевые отложения объективно имеют более 
длинную и значительную историю освоения, характеризуются относительно более 
высокой степенью изученности. Соответственно, по надсолевым отложениям нако-
плен обширный геолого-геофизический материал. Разнообразие условий залегания 
позволяет в последние годы с новых позиций рассматривать некоторые вопросы, 
связанные с определением главных региональных закономерностей, способствую-
щих эффективному прогнозу новых месторождений и рациональному размещению 
поисковых работ в надсолевых отложениях. Прогнозная оценка надсолевого ком-
плекса продолжает оставаться высокой, работы по его изучению являются одним 
из основных направлений исследований [1].

Как известно, успешное проведение геологоразведочных работ (далее – ГРР) яв-
ляется необходимым условием обеспечения прироста запасов. Поиск и обнаружение 
в надсолевых отложениях новых залежей нефти и газа, несмотря на незначительные 
объемы запасов (в сравнении с залежами в подсолевых отложениях), также способ-
ствует восполнению ресурсной базы, в т. ч. за счет высокого качества и товарных 
свойств нефти. В результате реализуется общая цель – достижение оптимального 
уровня основных показателей сырьевой базы (объем запасов, кратность запасов, 
затраты на единицу прироста запасов и др.).

У

– zones of different intensity of manifestation of salt dome structure, are given. In respect of the 
forecast of oil and gas potential of the salt dome structures, various regional and deep factors that 
determine their productivity are given and accentuated.

Four main types (models) of productive salt dome structures are distinguished by the degree 
of complexity of the structure and oil and gas saturation, which are represented as basic with the 
prospect of more detailed typing. According to the results of the analysis and generalization, the 
main characteristics of the selected rounded areas A, B and B in the Pre-Caspian Basin are given 
taking into account the degree of study of the suprasalt sediments in the territory, the spread of 
certain types of deposits and the nature of the manifestation of oil and gas.

The high role and the need for large-scale seismic studies using 3D-CDP method, the main 
condition of which should be a wider coverage of the area of the salt dome, which in the complex 
allows for a more objective assessment of the internal structure and the forecast of oil and gas 
potential within the salt dome and its periphery, is emphasized.

KEY WORDS: Caspian Basin, suprasalt complex, salt dome, wing, structure, reservoir, 
hydrocarbons
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Так, в результате активизации поисковых работ в последние годы получены 
открытия и положительные результаты на надсолевых структурах Новобогатинск 
Юго-Восточный (надкарнизный участок), Асанкеткен, Шоба, Уаз, Кондыбай, 
Жана-Макат, Борпылдакты и др. На многих месторождениях расширена площадь 
нефтегазоносности дополнительно к ранее известным залежам на площадях С. 
Нуржанов, Кульсары, Сагиз, Кожа Южный, Кемерколь и др. (рисунок 1).

При этом главной особенностью новых залежей является расположение их на 
периферийной части структуры, в зоне сочленения купола с прилегающей зоной 
мульд. Соответственно, отмеченные выше нефтегазоносные участки не только 
новые, но и особенные в том, что на них начали больше исследовать не сводовую 
часть, а периферию купола, что, в свою очередь, влечет за собой более широкий 
охват его по простиранию и глубине. В комплексе всего этого новые объекты, 
предположительно, связываются с несколько иным типом ловушек, в отличие от 
обычных присводовых объектов, которые, как правило, характерны для соляноку-
польной структуры. 

Рисунок 1 – Схема нефтегазогеологического районирования надсолевого комплекса 
юга Прикаспийской впадины (по Э.С. Воцалевскому, 2006)  

1 – контуры соляных куполов; 2 – южная граница распространения соли; 3 – контуры зон 
нефтегазонакопления: I-А – Азгирская, I-Б – Мынтобинская, I-В – Астраханская,  
I-Г – Жамбайско-Забурунская, I-Д – Мартышинская, I-E – Нижнеуральская, I-Ж – 

Карагайская, I-З – Шубаркудук-Акжарская, I-И – Сагизская, I-К – Тенгиз-Кашаганская,  
I-Л – Прорвинская, I-М – Южно-Эмбинская; 4 – месторождения УВ в надсолевом 

комплексе: 1 – Макат Восточный, 2 – Уаз, 3 – Кенбай, 4 – Прорва Западная,  
5 – Новобогатинск Западный, 6 – Жанаталап Восточный, 7 – Забурунье, 8 – Кульсары; 5 – 

границы округлых областей (поясов) интенсивности соляной тектоники:  
А – пластообразное залегание соли, небольшие соляные купола, Б – соляные купола,  

В – гигантские купола и соляные ядра 
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На акватории Северного Каспия, наряду с ранее выявленными залежами на 
структурах Каламкас-море, Хазар и Ауэзов, получен промышленный приток в 
юрских отложениях на структуре Жамбыл. 

Вопросам изучения закономерностей размещения и прогноза скоплений УВ в 
областях развития солянокупольной тектоники Прикаспийского бассейна посвящена 
обширная отечественная и зарубежная литература. В целом данное направление 
изучения и исследований солянокупольных структур в развернутом плане ранее 
рассматривалось в трудах У.А. Акчулакова, З.Б. Булекбаева, Э.С. Воцалевского, Ю.А. 
Воложа, Т.Н. Джумагалиева, Г.Ж. Жолтаева, Ф.М. Куанышева, А.В. Матусевича, 
В.М. Пилифосова, М.С. Трохименко, О.С. Туркова, А.Т. Урдабаева, С.У. Утегалиева, 
И.Ю. Шнейдер и др. 

Также, некоторые вопросы строения и перспектив нефтегазоносности соляно-
купольных структур в различной степени затрагивались в ряде работ и в последние 
годы [2–5]. 

С учетом степени изученности и наличия благоприятных геолого-геофизических 
предпосылок, позволяющих расширить возможности и повысить эффективность 
обнаружения новых залежей УВ в надсолевом комплексе Прикаспийского бассейна, 
дальнейшее совершенствование методов прогноза на основе комплексного анализа 
всех данных является актуальным.

ОСНОВНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

Одной из главных особенностей строения осадочного разреза Прикаспийского 
бассейна является наличие соленосной толщи кунгурского возраста, разделяющей 
весь разрез на подсолевой палеозойский и надсолевой мезо-кайнозойский комплекс. 
Признанной всеми является ведущая роль соленосной толщи в определении главных 
закономерностей в формировании и размещении надсолевых залежей УВ, которые, 
в свою очередь, могут быть приурочены непосредственно к соляному куполу или 
располагаться в межкупольной зоне (см. рисунок 1).

Сложность поиска новых залежей на соляных куполах представляет нелегкую 
задачу, что связано с широким разнообразием форм ловушек, резкой изменчиво-
стью толщины отложений, развитием многочисленных крыльев соляного купола, 
которые, в свою очередь, дифференцируются на отдельные тектонические блоки 
и поля. Несмотря на это, результаты исследований в этом направлении, наряду с 
отдельными неудачами, предполагают при оптимальной стратегии разведки в целом 
значительные возможности для успеха. Связано это с наработанными в последние 
годы новыми методиками, с эффективным применением которых в прямой зависи-
мости находятся прогноз и определение нефтегазонасыщенных объектов, качество 
проводимых ГРР, как наиболее наукоемкого направления исследований в сфере 
нефтегазового производства [6, 7].

Распределение и региональное прослеживание надсолевых отложений Прика-
спийского бассейна характеризуется различием регионального наклона и изменени-
ем толщин отложений основных стратиграфических комплексов [2]. Так, по данным 
Э.С. Воцалевского (2006 г.), верхнепермско-триасовые отложения закономерно 
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увеличиваются в толщине от 500 м на юге бассейна до 5,0 км и более в северных и 
частично центральных районах. Толщина юрских отложений постепенно увеличива-
ется с севера на юг от 200 до 1200–1300 м. В районе площадей Забурунье и Кенбай 
вскрытая толщина отложений триаса составляет 1090 и 1230 м, соответственно. В 
разрезе этих же площадей толщина отложений юры в целом, изменяется в пределах 
400–470 м. Регионально юрско-меловая толща относительно выдержана в пределах 
северной и центральной части бассейна и начинает постепенно увеличиваться на 
юг в сторону Южно-Эмбинского поднятия. 

В пределах соляных куполов поисковый интерес, как правило, связывается с 
приподнятыми участками, где продуктивные объекты могут залегать на глубинах 
порядка 500–1500 м и глубже. Как правило, в разрезе детально рассматриваются от-
ложения триаса, юры и мела. Достижение в полной мере положительных результатов 
в последнее время затрудняется из-за недостаточной подготовленности локальных 
объектов к поисковому бурению, малочисленного фонда кондиционных структур, 
ориентира поисковых исследований на объекты преимущественно структурного и 
экранированного типа [1, 2], как наиболее простых в изучении. 

В принципе, солянокупольная тектоника определяет положение перспективных 
ловушек УВ в надсолевых отложениях Прикаспия. Ловушки, в свою очередь, в пода-
вляющем большинстве приурочены к соляным куполам и располагаются на крыльях 
купола. В наиболее благоприятно расположенном крыле структуры в последующем 
формируются залежи. Главной задачей прогноза остается выяснение того, к какому 
крылу приурочена залежь УВ. Одним из действенных методов общепризнанно явля-
ется проведение моделирования и окончательный выбор приоритетных локальных 
объектов для бурения по результатам сейсморазведки 3Д-МОГТ [7]. 

С проведением интегрированной сейсморазведки 3Д-МОГТ и переинтерпрета-
ции данных существующие представления на внутреннее строение месторождений 
могут в значительной мере измениться. В первую очередь это касается оценки и 
изучения триасовой толщи (средний триас), который зачастую накапливается в 
периклинальных условиях, для которых характерно более спокойное залегание по 
сравнению со сводом купола. В ряде случаев (С. Нуржанов, Морской, Жанаталап и 
др.) характеристика дебитов скважин из триасовых залежей повысилась в кратном 
порядке. С учетом этого большинство месторождений нуждается в более деталь-
ном изучении путем проведения исследований 3Д-МОГТ, в т. ч. по нестандартным 
методикам изучения.

Очевидно, что без данных 3Д результативность поисковых работ в условиях 
солянокупольной тектоники резко снижается. В настоящее время в хорошо изу-
ченных районах остались без должного внимания и детализации только наиболее 
сложные участки малых размеров или глубоко залегающие объекты.

В соответствии с мировой тенденцией по оптимизации технологий поисковых 
работ и приоритетным значением Прикаспийского бассейна государственным орга-
нами и крупным нефтяных компаниям следует выработать правовые и финансовые 
инструменты с целью расширения объемов комплекса геолого-геофизических ис-
следований и, в частности, оптимизации методики проведения широкомасштабных 
3Д сейсмических исследований.
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НАПРАВЛЕНИЯ И ТРЕНДЫ В ИЗУЧЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ 
ПЕРСПЕКТИВНОСТИ НАДСОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

В принципе, дальнейшее уточнение перспектив нефтегазоносности надсолевого 
комплекса предполагает более детальное и целенаправленное изучение триасовых 
отложений, доля которых в разрезе имеет преобладающее значение. Соответствен-
но, вероятно весомыми представляются перспективы нефтегазоносности и более 
значительная оценка в приросте запасов УВ, в сравнении с отложениями юры и 
мела. По направлению к центральным районам бассейна развитие триасовых отло-
жений в разрезе существенно расширяется. Однако ближе к внутренним районам 
Прикаспийского бассейна степень изученности данных отложений невысокая и 
недостаточная [2]. 

В настоящее время из 115 известных месторождений надсолевого комплекса, 
на 28 месторождениях (21% от общего числа месторождений) выявлены залежи в 
верхнепермско-триасовом диапазоне разреза, в т. ч. 10 залежей в среднем и верхнем 
триасе. На ряде месторождений выявлены залежи в нижней юре. В основе прогноза 
ловушек в триасовой толще также лежат особенности строения и залегания соляных 
тел. Потенциал триасовой толщи в полной мере остается далеко не раскрытым в 
основном из-за невысокого уровня изученности. Как известно, высокая прогнозная 
оценка данных отложений связывается с широким развитием сероцветов верхнего 
триаса. Для объективности необходимо отметить, что часть территории в центре 
бассейна до настоящего времени остается мало изученной в целом по мезо-кайнозо-
йскому интервалу разреза из-за отсутствовавшего продолжительное время доступа 
к проведению поисковых работ. Данная территория представляет отдельную кате-
горию земель в центральной части Прикаспия, которые в силу объективных причин 
до настоящего времени остаются «белыми пятнами» и неизученными практически 
по всему разрезу осадочного чехла. 

С учетом имеющихся региональных закономерностей, интенсивности проявле-
ния и степени влияния соляной тектоники на формирование залежей УВ авторами 
в пределах Прикаспийского бассейна предлагается выделить в надсолевом комплексе 
три округлые, с параллельными обрамлениям бассейна контурами, области (пояса 
А, Б и В). Область наименьшего развития соленосной толщи, представляющая в 
палеоплане краевую мелководную часть солеродного бассейна (область А), харак-
теризуется преимущественно пластообразным залеганием соли (рисунок 2). 

Расположенная относительно области А ближе к центру бассейна область Б 
характеризуется распространением и развитием средних по размерам соляных 
куполов. Выделенная в центральной части бассейна область В представлена гигант-
скими по размерам куполами и выжатыми («оторванными») соляными ядрами. В 
общем можно отметить, что по всей территории весьма характерно разнообразное 
сочетание нефтегазоносных свит в разрезе месторождений. На основе выборки, 
сделанной из данных по 91 месторождению [2], практически в равной степени в 
разрезе месторождений характерны варианты, когда нефтегазоносны отложения 
мела и юры или мела, юры и триаса (21–22%) (таблица). Встречаются сочетания, 
когда продуктивны, исключительно, только триас, юра или мел (нижний и верхний 
отдел), соответственно 8, 24 и 15%.
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Необходимо отметить, что принцип выделения округлых областей в значитель-
ной степени имеет условный характер. Тем не менее, в отсутствии установленной 
на схемах точной границы между областями, данный принцип основывается на 
совершенно четких критериях, которые обосновываются по степени их влияния на 
формирование солянокупольной структуры и ее нефтегазоносность. Для оценки 
перспективных поисковых объектов и уточнения их нефтегазоносности обосно-
вывается ряд объективных факторов, характеризующих процесс формирования 

Рисунок 2 – Округлые вдоль контура Прикаспийского бассейна области (пояса) 
интенсивности соляной тектоники: в плане (I) и разрезе (II) 

1 – округлые области (пояса) интенсивности соленосной тектоники: А – пластообразное 
залегание соли, небольшие соляные купола; Б – зрелые соляные купола; В – 

значительные по размерам купола (ядра); 2 – зоны месторождений: 1 – Тажигали-
Каратонская, 2 – Октябрьско-Забурунская, 3 – Доссор-Макатская, 4 – Прорвинская, 5 

– Боранколь-Кисимбайская; 3 – разломы; 4 – зоны трещиноватости и разуплотнения; 5 – 
разновозрастные стратиграфические и литологические границы
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солянокупольной структуры. В соответствии с разделением на округлые пояса 
предполагается преимущественное распространение определенных характеристик 
триасовой, юрско-меловой и кайнозойской толщи, условий сохранности ловушек и 
залежей УВ в зависимости от степени влияния развития соленосных тел, характер-
ных типов месторождений в той или иной из выделенных областей. 

По данным Э.С. Воцалевского, по надсолевому комплексу на юге Прикаспийско-
го бассейна выделено 12 зон нефтегазонакопления (далее – ЗНГН), в основе которых 
главным является приподнятное гипсометрическое положение [2]. Важнейшими 
критериями в этом также является отнесение нефтей в залежах к определенным 
генетическим типам, принципиальные отличия в строении месторождений и со-
ответствующие литолого-фациальные условия формирования состава отложений, 
особенности строения и морфологии соляных тел и др. 

Все месторождения УВ в составе выделенных ЗНГН, по степени сложности вну-
треннего строения, в принципе, можно разделить на четыре группы: прикупольные, 
межкупольные, более погруженные подкарнизные и комбинированные, имеющие 
в своем составе залежи, приуроченные к своду и карнизу соли. В частности, для 
области А характерно более выдержанное спокойное залегание соленосной толщи, 
что благоприятствует формированию максимально экранированных ловушек и 
объектов в надсолевой толще (Прорва Западная, С. Нуржанов, Боранколь и др.). 
Отличие данной области заключается в слабом развитии и рудиментарном характере 
соляных тел, т. е. более закрытый и «законсервированный» от возможной разгрузки 
характер сводовой части разреза. Нарушения, проявленные на своде купола, чаще 
являются экранами в формировании небольших залежей УВ. Соответственно по-
лагаем, что приоритет в области А и преимущественное распространение могут 
иметь триасовые и юрские залежи. Более вероятно перераспределение залежей за 
счет перемещения углеводородов в результате процессов латеральной миграции. 

На примере Прорвинской группы месторождений в южной части Прикаспия 
можно констатировать, что относительно более благоприятные условия залегания 
для образования ловушек и сохранность прогнозируемых в них залежей в большей 
мере обеспечиваются в результате менее активной солянокупольной тектоники и 

Таблица – Месторождения с различным соотношением продуктивных свит по 
возрасту отложений (Э.С. Воцалевский, 2006)

Свиты / ЛСК Число место-
рождений К1+2 J1+3

Триас
(P2 + T)

% от общего 
числа

Мел 14 15

Юра 22 24

Мел + юра 20 22

Мел + юра + триас 19 21

Триас 7 8

Иные различные соотношения 9 10

Всего месторождений в выборке 91 100
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пластообразного («спокойного») залегания соли. Роль отдельных тектонических на-
рушений сводится к экранированию благоприятных зон в разрезе. На своде купола, 
соответственно, выдерживается полнота юрско-мелового разреза, создающая более 
широкий диапазон для прогноза дополнительных поисковых объектов. 

Для области Б характерно развитие относительно более зрелых соляных купо-
лов. Одна из выделенных групп представлена межкупольным типом месторождений, 
который характерен для области Б. При этом, залежи пространственно отдалены от 
соляного купола. Наиболее характерными для области Б являются месторождения 
Макат Восточный, Кенбай, Уаз, Забурунье, залежи Новобогатинской зоны поднятий. 

Следует отметить, что залежи, расположенные в прикупольной части и ближе к 
куполу (структуры интенсивно разбиты тектоническими нарушениями на крылья) 
будут характеризовать все три концентрические области (рисунок 3). Подкарнизный 
тип залежей в триасе и верхней перми характерен для областей Б и В (см. рисунок 2). 
Отдельно выделяется комбинированный тип месторождений с залежами на куполе 
и далекой его периферии. Примером данного типа является месторождение Кен-
бай, состоящее из залежей в своде купола (Молдабек Восточный) и надкарнизной 
(Котыртас Северный) части соляного купола. 

Область Б характеризуется более широким по степени сложности строения 
перечнем объектов и типов залежей. Скопления УВ могут быть связаны с межку-
польными зонами (Забурунье), приурочиваться к региональным разломам и нахо-
диться от куполов на значительном расстоянии. Преимущественное распространение 
имеют залежи в юре, нижнем и верхнем мелу. Также могут иметь распространение 
триасовые залежи. Примечательно, что число месторождений с залежами в верх-
ней перми и триасе определенным образом показывает на характер их строения в 
зависимости от особенностей разреза надсолевых отложений в соответствующих 
концентрических областях. 

Рисунок 3 – Юго-восточной части Прикаспийского бассейна. Характерное строение 
прикупольной части структуры на сейсмическом разрезе (А) и структурной схеме (Б)
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Так, в области А в пределах казахстанской части Прикаспийского бассейна 
выделено четыре месторождения (С. Нуржанов, Масабай, Прорва Западная, Ко-
карна Восточная). По большей части области А, расположенной на территории 
РФ, объективно отсутствует открытый доступ к данным по находящимся струк-
турам. Поэтому, количество продуктивных структур по триасу в области А, пола-
гаем, объективно должно быть намного больше. В области Б выделено 21 такое 
месторождение, что можно увязывать с тем, что площадь данной области более 
значительная и не сопоставима с площадью областей А и В. В пределах области 
В выделено три месторождения (Каменское, Шынгыс, Болганмола) в отложениях 
триаса и одно месторождение (Актобе) в отложениях юры. Как правило, в этой 
области многочисленные прямые признаки и проявления УВ отмечены в юре, мелу 
и кайнозое (неоген).

В формировании залежей отчетливо прослеживаются три основных этапа: 
накопления, перераспределения и консервации [5]. На максимально пониженных 
отметках в зоне нижнего изгиба мульды, полагаем, могут образовываться зоны 
трещиноватости и разуплотнения. Эти зоны могут представлять собой каналы для 
вертикального перемещения УВ в надсолевой комплекс из подсолевых отложений 
(см. рисунок 2). В данной округлой области наибольший стратиграфический диа-
пазон залежей характерен для Сагизской зоны нефтегазонакопления [2].

В разрезе области В предполагается максимально широкий стратиграфический 
диапазон расположения в разрезе залежей УВ. Наряду с областью Б, в разрезе об-
ласти В получают максимальное развитие подкарнизные условия залегания пермо-
триасовой толщи. Развитие и формирование мульд сопровождается образованием 
бессолевых «окон». Примечательными для области В являются выявленные пря-
мые признаки и проявления УВ в неогеновой толще (Аукетайшагыл, Матенкожа, 
Телсу, Егизкара, Ушкольтас, Карагай и др.). Для данной области также характерно 
развитие процесса окисления неглубоко расположенных скоплений УВ и влияние 
дизъюнктивной тектоники на распределение залежей в разрезе по вертикали. 

Области Б и В, предположительно, в равной степени подвержены процессам 
приповерхностного окисления залежей УВ. В области А, предположительно, фор-
мирование и аккумуляция УВ происходит за счет сингенетичного органического 
вещества. В области Б в формировании залежей возрастает роль глубинной миграции 
и углеводороды поступают через зоны разуплотнения по разрезу вверх. В централь-
ных частях бассейна (область В) образование залежей УВ обеспечивается в равной 
мере в результате формирования первичной нефти во вмещающих отложениях и 
глубинной вертикальной миграции. 

ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
ПРОДУКТИВНЫХ СОЛЯНОКУПОЛЬНЫХ СТРУКТУР

На основе анализа условий формирования нефтегазовых залежей в каждой из 
перечисленных выше зон авторами принципиально выделяются следующие харак-
терные типичные геологические модели.

– Модель месторождений УВ, характерная для межкупольных зон. Примером 
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является газонефтяное месторождение Забурунье в межкупольной зоне Сарышагыл 
Восточный-Амангельды, приуроченное к региональному глубинному разлому. 

Рассматривая перспективность данного типа скоплений УВ и потенциал области 
Б, необходимо отметить следующее. В целом формирование потенциала надсолевых 
отложений происходило в процессе солянокупольной тектоники. Таким образом, 
плотность УВ, которые впоследствии были рассредоточены в результате локального 
перераспределения соли, можно считать в целом равномерной. В частности, это в 
большей мере касается сингенетичных по происхождению залежей УВ. Локализация 
нефти и газа в надсолевых отложениях прямо или косвенно определяется соляной 
тектоникой. В условиях надсолевого комплекса южной части Прикаспийского бас-
сейна задачу поиска критерия нефтегазоносности следует рассматривать как задачу 
выявления объектов, сформированных в процессе соляной тектоники, которая, в 
свою очередь, является показателем распределения УВ [6]. Другим важным пока-
зателем является количество солянокупольных структур и их относительно равно-
мерное проявление по контуру Прикаспийского солеродного бассейна. Исходя из 
этого, насыщение первичными жидкими УВ зон в межкупольном пространстве и 
участков непосредственного проявления куполов, полагаем, было также повсеместно 
равномерным. В связи с этим области Б и В обладают значительным углеводородным 
потенциалом, который распределяется между всеми ловушками, в т. ч. в ловушках, 
сформированных в межкупольных зонах.

– Модель месторождений УВ, характерная для прикупольной зоны. К данной 
модели авторы относят весьма широкий спектр месторождений, характерных для 
всех трех округлых областей. При этом залежи УВ могут формироваться на раз-
личных гипсометрических уровнях и быть приуроченными к соляному куполу. 
Условия и положение залежей может быть различным. В районе купола Новобога-
тинск Юго-Восточный в последние годы выявлена надкупольная залежь в ловушке 
среднего триаса. Результаты изучения и поисковых работ на солянокупольных 
структурах подтверждают нефтегазоносность разнообразных по форме ловушек, 
осложняющих различные участки купола. Данные результаты позволяют выделить 
в перспективе отдельное направление исследований в изучении соляных куполов, 
связываемое с прогнозом нефтегазоносности в ловушках неантиклинального типа. 

– Модель месторождения в подкарнизных условиях. Месторождения данной 
модели характерны для концентрических округлых областей Б и В. Результаты 
комплексного изучения осадочных бассейнов 2009–2013 гг. подтверждают довольно 
широкое развитие участков с подкарнизными условиями залегания (А.В. Матусевич, 
У.А. Акчулаков и др.). К северу от линии куполов, ориентированных вдоль полосы 
северного побережья Каспийского моря и далее в направлении на северо-восток 
с переходом на восточный борт Прикаспийского бассейна (Октярьский, Манаш, 
Береговой, Таскала и Бесболек), шире становятся масштабы развития бессолевых 
мульд и проявления карнизов. Залежи в подкарнизных условиях чаще имеют сложное 
многопластовое строение. Практика показывает, что наряду с морфологией соля-
ного карниза и общим влиянием соли, при анализе формирования залежей следует 
учитывать роль и влияние тектонических нарушений на распределение участков 
продуктивности. 
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– Модель месторождения с комбинированным характером продуктивности 
в своде купола и на его периферии. Особенности залегания соленосной толщи 
и расположения залежей в районе купола Молдабек Северный демонстрируют 
широкие возможности для прогноза различных условий, в которых может проис-
ходить локализация новых скоплений УВ. Оценка строения и контура соляных тел 
для последующей детализации не исключает возможности формирования новых 
скоплений в подкарнизном залегании в западной и восточной части соляного тела.

В целом, для уточнения степени влияния тех или иных факторов солянокуполь-
ной тектоники на формирование залежей УВ в надсолевом комплексе Прикаспий-
ского бассейна имеются широкие возможности, связанные с применением новых 
программных продуктов («GeoProbe» и др.) и нестандартных методических приемов. 
При обосновании благоприятных условий залегания и прогноза перспективных ло-
кальных объектов эти методы позволяют значительно улучшить и оптимизировать 
решение многих задач поисковой геологии и детализацию строения зон развития 
соляных куполов [6, 7, 8]. Рекомендуется для нефтегазовых компаний включение 
данных исследований для обоснования долгосрочной программы по НИОКР. В 
случае постановки данных видов исследований вполне следует ожидать более высо-
кую точность наблюдений, сокращение сроков и приемлемую степень детальности 
исследований. Повышаются возможности прогноза и «распознавания» локальных 
структур, идентификации перспективных поисковых объектов, обеспечивается, та-
ким образом, своевременная подготовка локальных объектов к поисковому бурению.

Приведенные выше разносторонние статистические данные о пространствен-
ном распределении месторождений УВ (по площади и разрезу) и обосновывающие 
их соответствующие геолого-геофизические предпосылки и аргументы, являются 
предварительными и, одновременно, продолжением ранее достигнутого в данном 
вопросе опыта по предыдущим исследованиям [1, 2, 5]. Данные предположения, 
несомненно, требуют дальнейшего подтверждения по результатам поисковых иссле-
дований и в то же время, по мнению авторов, с ними связывается дополнительный 
импульс в решении смежных вопросов, связанных с типизацией, районированием, 
более четким оконтуриванием солянокупольных структур и продуктивных участков. 

ВЫВОДЫ

1. Обосновываемые региональные закономерности прослеживания соленосной 
толщи, позволяют пополнить перечень различных критериев, направленных на даль-
нейшее совершенствование существующих методик прогноза нефтегазоносности и 
для целей более объективного представления о строении и размещении вероятных 
зон с ловушками в разрезе солянокупольных структур. Характер и закономерности 
прослеживания соленосной толщи, в свою очередь, определяют особенности стро-
ения надсолевых отложений и элементов, осложняющих соляной купол. 

2. Особенности строение резервуарной части разреза предопределяют выбор 
методики прогноза нефтегазоносности, изучения геолого-промысловых характери-
стик, рационального способа эксплуатации объектов разработки. Поэтому обосно-
вываемые в статье региональные представления о внутреннем строении и модели 
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залежей в надсолевых отложениях Прикаспийского бассейна будут способствовать 
оптимизации нефтегазопоисковых работ и освоения. 

3. С целью повышения результативности поисковых работ в условиях соляно-
купольной тектоники и выявления ловушек на всех, приведенных выше, типах и 
моделях месторождений необходимо расширять объемы сейсморазведки 3Д-МОГТ. 
А поисковые работы на этапе подготовки объектов для бурения проводить в обяза-
тельном порядке на основе данных сейсморазведки 3Д-МОГТ. 

4. С целью удешевления затрат на ГРР государственными компаниями, в т. ч. 
на особо важных объектах (группах перспективных структур), рекомендуется пере-
ходить на методику проведения работ 3Д в опережающем варианте. Это позволит 
после проведения такой съемки организовать реализацию перспективных участков 
на аукционах с целью активизации инвестиций в нефтегазовую отрасль за счет 
средств отечественных предпринимателей. 

5. Оптимизация методики поисковых работ с целью изучение участков со 
сложным строением в надсолевых отложениях в большей мере возможна с про-
ведением 3Д сейсморазведки. В результате исследования, построенные на основе 
детализации строения соляных куполов больших и малых размеров или глубоко 
залегающих локальных объектов, позволят существенно нарастить запасы ценных 
сортов нефти, как в хорошо изученных районах, так и слабоизученных внутренних 
(центральных) районах Прикаспийского бассейна. 
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