
ГЕОЛОГИЯ

*Автор для переписки. E-mail: Ozdoyevsultan@mail.ru

УДК 553.982.2:553.984

УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОРОД В ИСТОРИИ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИЛИЙСКОЙ 
ВПАДИНЫ В СВЯЗИ С ПЕРСПЕКТИВАМИ 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ

С.М. ОЗДОЕВ*,  
доктор геол.-мин. наук, 
профессор, академик 
НАН РК, руководитель 
лаборатории геологии 

нефти и газа 

В.А. ПОПОВ,  
инженер-геофизик, 
научный сотрудник 

лаборатории геологии 
нефти и газа 

Н. ТЛЕУБЕРДИ, 
инженер лаборатории 
геологии нефти и газа

Сатпаев университет, Институт геологических наук им. К. И. Сатпаева, 
Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 69/94

Рассмотрены условия образования пород на основе палеогеографических об-
становок в истории геологического развития Илийской впадины с целью оценки 
перспектив ее нефтегазоносности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илийская впадина, палеогеографическая обстановка, 
озерно-аллювиальные условия, литология пород, перспективы нефтегазоносности.

МҰНАЙГАЗДЫЛЫҚТЫҢ МҮМКІНШІЛІКТЕРІМЕН 
БАЙЛАНЫСТЫ ІЛЕ ШҰҢҒЫМАСЫНЫҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ДАМУ 
ТАРИХЫНДАҒЫ ЖЫНЫСТАРДЫҢ ПАЙДА БОЛУ ШАРТТАРЫ 

С.М. ОЗДОЕВ*, геол.-мин. ғыл. докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, ҚазҰЖҒА академигі, 
«Қ.И. Сәтбаев атындағы ГҒИ» ЖШС мұнай және газ геологиясы зертханасының жетекшісі.
В.А. ПОПОВ, инженер-геофизик, мұнай және газ геологиясы зертханасының ғылыми қыз-
меткері.

6 НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 3 (111)



ГЕОЛОГИЯ

Н. ТІЛЕУБЕРДІ, мұнай және газ геологиясы зертханасының инженері.

Сәтбаев Университеті, Қ.И. Сәтбаев атындағы геологиялық ғылымдар институты,  
Қазақстан Республикасы, 050010, қ. Алматы, Қабанбай батыр к., 69/94

Мақалада Іле ойпатының мұнай-газды перспективтілігін бағалау мақсатында, оның 
геологиялық даму тарихындағы палеогеографиялық жағдай негізіндегі таужыныстардың 
жаралу жағдайы қарастырылған. 

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: Іле ойпаты, палеогеографиялық жағдай, көлді-аллювиалді жағдай, 
таужыныстардың литологиясы, мұнай-газды перспективтілік.

CONDITIONS OF FORMATION OF ROCKS IN THE HISTORY 
OF GEOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE ILI HOLLOW IN 
CONNECTION WITH THE PROSPECTS OF OIL AND GAS

S.M. OZDOYEV*, doctor of geol.-min. sciences, professor, academician of NAS of RK, academician 
of KazNANS, head of the laboratory of oil and gas geology of LLP «IGS named after K.I. Satpayev».
V.A. POPOV, engineer-geophysicist, researcher at the laboratory of geology of oil and gas.
N. TLEUBERDI, engineer of the laboratory of geology of oil and gas.

Satbayev University, The Institute of Geological Sciences named after K.I. Satpaev,  
 Almaty, Republic of Kazakhstan, 050010, st. Kabanbai batyr 69/94 

The article discusses the conditions for the formation of rocks on the basis of paleogeographic 
settings in the history of the geological development of the Ili basin, in order to assess the prospects 
for its oil and gas potential.

KEY WORDS: Iliysky depression, paleogeographic situation, lake-alluvial conditions, rock 
lithology, oil and gas potential.

недавнем прошлом Восточный Казахстан в первую очередь привлекал вни-
мание, главным образом, своими рудными богатствами и отчасти своими 
каменными углями, т. е. тем комплексом полезных ископаемых, который в ос-

новном присутствует в палеозойских отложениях. Изучение мезозой-кайнозойских 
отложений практически можно считать началось намного позднее в ряде пунктов в 
верховьях р. Текеса и в ур. Кольжат на северном склоне Кетменского хребта. В 1931 г.  
С.С. Шульцем на р. Ойкарагай в юрских отложениях был открыт пласт угля мощ-
ностью в 6–7 м. Выходы угленосной юры в горах Кату, между китайской границей 
и оз. Алаколь, изучались в 1933 г. Е.Д. Шлыгиным и в 1936 г. Б.Л. Афанасьевым.

Описанию геологии Восточных впадин посвящено большое количество опу-
бликованных работ в прошлом столетии (А.К. Бувалкин, 1960; А.К. Бувалкин и 
В.И. Влалов, 1961; А.К. Бувалкин и А.К. Жаймин, 1958; А.Х. Иванов, 1962; К.В. 
Курдюков, 1954; А.Б. Ли, 1959, 1962, 1963, 1975; В.А. Обручев, 1958 и др.).

В статье приведены некоторые работы авторов, отдавая дань их исследованиям 
восточных бассейнов Казахстана. Ссылки сделаны на работы, изданные за последние 
годы, материалы которых в достаточной степени обоснованы.

В
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С точки зрения нефтегазоносности систематическому изучению впадины в это 
время практически не подвергались и сведения о геологическом строении, появляв-
шиеся в геологической литературе, носят отрывчатый характер.

Илийская межгорная впадина, по принятому нефтегазогеологическому райони-
рованию, структурно подразделяется на Западно-Илийский и Восточно-Илийский 
осадочные бассейны (впадины). 

Западно-Илийский осадочный бассейн расположен в пределах впадины вытяну-
той в субширотном направлении более чем на 400 км, который классифицируется как 
перспективная нефтегазоносная область (ПНГО) [1]. В современном тектоническом 
плане ограничен на севере отрогами Джунгарского (ныне Жетысуйского Алатау), 
на западе и северо-западе – выходами протерозой-палеозойских толщ Кендыктаса 
и верхнепалеозойских эффузивов в районе урочница Капчагай (плато Карой) и мас-
сива Архарлы, на востоке – Калкан-Богутинским перешейком. Размеры бассейна 
составляют 230×150 км. В плане представляет собой котловину с формой близкой 
к асимметричной, в разрезе имеет изометричное строение. 

Мощность отложений чехла в пределах Западно-Илийского бассейна увели-
чивается от северных границ до 3 км в пределах Алматинского прогиба. Принято 
считать, что его подошву образуют осадки верхнепалеозойского структурного этажа, 
широко развитые на погружении хребта Заилийского Алатау.

Отделенный Калкан-Богутинским выступом, от Восточно-Илийского бассейна, 
Западно-Илийский бассейн резко отличается тектоническим строением и меньшей 
мощностью осадочного чехла. Здесь почти полностью отсутствуют отложения 
мезозойского возраста, за исключением небольшой мощности верхнемеловых 
пород, которые непосредственно ложатся на размытую поверхность палеозойских 
отложений.

Восточно-Илийский осадочный бассейн (ОБ) расположен в пределах одно-
именной межгорной впадины, ограниченной горными хребтами Джунгарский 
(ныне – Жетысуйский) Алатау на севере и Кетмень – на юге. Северо-восточная 
часть осадочного бассейна уходит за пределы Казахстана. В структурно-текто-
ническом плане он представляет собой асимметричную отрицательную струк-
туру юго-восточной ориентировки – Восточно-Илийский прогиб, с размерами –  
125×70 км и максимальной амплитудой погружения фундамента в северо-восточной 
части 4500–5000 м (Жаркентский прогиб) [1].

В атласе литолого-палеогеографических, структурных, палинспастических и 
геоэкологических карт Центральной Евразии, составленной в 2002 г. с участием 
специалистов геологических служб многих стран, фундамент Илийской впадины 
принят палеозойским, он скорее всего, нижнепалеозойский ввиду возможного на-
личия здесь квазиплатформенного чехла (КПК) – это Pz2–3 (D2–3, C, P) [1].

Сравнительный анализ мощностей Западно-Илийского и Восточно-Илийского 
бассейна показывает, что интенсивность их погружения различна. Темп погружения 
Восточно-Илийского в общем измерении, по поверхности палеозойских отложений, 
значительно выше, почти на 2 км. 

В соответствии с принятым в Казахстане нефтегазогеологическим райони-
рованием, Восточно-Илийский ОБ классифицируется как перспективный нефте-
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газоносный район (ПНГР) в пределах перспективной нефтегазоносной области 
(ПНГО) в составе Алаколь-Илийской перспективной нефтегазоносной провинции 
(ПНГП) [2].

Подразделение Илийской впадины на Западно-Илийкую и Восточно-Илийскую 
по методическим приемам тектонического районирования на распространение оса-
дочных толщ существенного влияния не имеет. Различие в строении этих впадин 
заключается в мощности осадочных отложений. В Западно-Илийской впадине в 
разрезе почти отсутствует мезозойский комплекс пород, присутствуют только верх-
немеловые отложения. Отличительной особенностью является рельеф фундамента, 
где в западной впадине, северное крыло приподнято, а южное опущено и наоборот 
– в восточной впадине, южное приподнято, а северное опущено, границей между 
ними служит Калкан-Богутинская седловина.

Еще в 1930–1940 гг. XX в. геологи нефтяного профиля высказывали предпо-
ложение о возможном наличии в Илийской впадине благоприятных условий для 
скоплений нефти и газа.

Наряду с вопросами развития минерально-сырьевой базы страны и нефтега-
зоносности Западного Казахстана К.И. Сатпаев интересовался возможностью от-
крытия углеводородов в южных и восточных районах Казахстана. Он был одним из 
тех, кто при существовавшем в те годы скептицизме по возможной нефтеносности 
впадин Южного Казахстана не только поддерживал эту идею, но и способствовал 
ее реализации путем постановки соответствующих работ в стенах Института ге-
ологических наук Академии наук КазССР. Именно так была организована первая 
группа исследователей, приведшая к созданию сектора нефти в стенах Института.

Благодаря заботам и настойчивости К.И. Сатпаева была получена первая высо-
коквалифицированная оценка перспектив Илийской впадины крупнейшим на тот 
период специалистом по геологии нефти и газа С.И. Мироновым. К.И. Сатпаев смог 
убедить этого маститого ученого нефтяной геологии посетить Восточный Казахстан 
и в том числе Илийскую впадину.

В результате осмотра впадины С.И. Миронов дал ей положительную оценку, 
чем способствовал более широкой постановке в восточных осадочных бассейнах 
геологических, геофизических и буровых работ.

С тех пор проведенные в 1960–1970 гг. XX в. поисковые работы выявили 
нефтяные и газовые залежи в Южно-Тургайском и Шу-Сарысуйском бассейнах 
Казахстана. К сожалению, специальных нефтегазопоисковых работ в Илийской 
впадине до сих пор не проводилось, несмотря на ряд положительных признаков. В 
некоторых скважинах Илийской впадины был получен широкий спектр газопрояв-
лений в неогеновых, палеогеновых, среднеюрских и верхнетриасовых отложениях. 
В одной из скважин, пробуренной на северном борту Жаркентской части впадины, 
из палеогеновых отложений был получен газ, который, по данным анализа, пока-
зал содержание горючих газов до 70%, в том числе этана 6,3% и других тяжелых 
углеводородов – 0,97%.

В напорных хлор-кальциевых водах пермских отложений был определен газо-
вый фактор, достигавший 18 м3 на 1 м3 воды. Эти данные служат одним из поло-
жительных признаков нефтегазоносности осадочного чехла Илийской впадины.
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В статье для убедительности выяснения условий осадконакопления использо-
ваны данные палеогеографических обстановок фанерозойского времени [1, 3, 4].

От палеогеографических условий образования пород во многом зависит нефте-
газообразование, обусловленное формированием высокобитуминозных нефтегазо-
производящих толщ во впадинах. В целом палеогеографические исследования усло-
вий образования пород придают уверенность в установлении наличия в осадочных 
отложениях нефтематеринских свит, которые способствует в оценке перспектив и 
выбора направлений поисково-разведочных работ на нефть и газ.

На позднерифейское и вендское время в Илийской впадине существовал 
морской режим и внутришельфовые условия образования пород. Отложения пред-
ставлены известняками, песчаниками, тиллитами и аргиллитами мощностью до  
100 м с преобладанием в восточном направлении грубообломочных пород.

В раннекембрийское время морской режим внутреннего шельфа сохраняется 
на той же территории Илийской впадины с наращиванием мощностей до 300 м 
карбонатных пород, переслаивающихся с терригенными отложениями. В это же 
время нарастает тектоническая активность с образованием разломов субширотного 
и субмеридионального простирания.

В переходный период, от раннего ордовика до среднеордовикского времени в 
Илийской впадине условия осадконакопления происходят во внешней шельфовой, 
зоне с накоплением осадков мощностью свыше 265 м. Представлены они карбонат-
ными отложениями с органическими остатками граптолитов и брахиопод.

В позднем ордовике морские палеогеографические условия сохраняются. Только 
к концу позднего ордовика в восточной части Илийской впадины накапливаются 
грубообломочные породы мощностью от 75 до 800 м.

В позднесилурийское время палеогеографическая обстановка резко меняется с 
активизацией тектоники. Морские условия образования пород внешней шельфовой 
зоны сохраняются на отдельных пониженных участках, а также в обрамлениях 
прибрежных равнин и на возвышенностях. Породы литологически выражены из-
вестняками, песчаниками, глинистыми песчаниками с включением фауны: крипто-
идей, кораллов, брахиопод и трилобитов, мощность на северном опушенном крыле 
Восточно-Илийской впадине варьирует от 750 до 1800 м, а на приподнятом южном 
крыле равна 200 м.

В раннем и среднем девоне впадина представляла собой территорию с континен-
тальным климатом, вулканической активностью, отлагались туфы кислого состава 
мощностью до 800 м, в южной части располагались возвышенности.

В позднем девоне на территории впадины формируются возвышенные равнины 
и озерно-аллювиальные низменности, а в южной части – низкие горы, сложенные 
конусами выноса терригенных и грубообломочных пород мощностью до 300 м с 
включением наземной флоры.

В раннем карбоне на отдельных участках проявляется континентальная вулка-
ническая активность с накоплением пород андезито-дацитового состава толщиной 
от 700 до 1800 м. Только в южной полосе впадины расположен контрастный рельеф 
зрелых островных дуг с проявлением вулканизма и накоплением известняков с 
примесью туфов.
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Во впадине палеогеографические условия образования пород на основной ча-
сти территории в среднем карбоне сохраняются, как и в раннем карбоне, и только в 
южной части впадины обрадуются предгорные депрессии. Мощность накопившихся 
осадков варьируют от 400 до 1400 м.

Почти вся территория Илийской впадины, развивавшаяся в раннепермское 
время, пронизана вулканизмом с образованием пород дацитового, андезитового 
состава и риолитами мощностью от 200 до 810 м.

В среднетриасовое время окружающее пространство впадины представлено 
возвышенностями, кроме ее центральной части, которую занимают возвышенные 
денудационные равнины. Только в верхнем триасе происходят первые импульсы 
нисходящих движений, повлиявшие на развитие Илийской впадины и в последую-
щем. Надо отметить, что в крайней восточной части расположен бассейн с переходом 
на территорию Китая, занимающий низменные равнины с палеогеографическими 
озерно-аллювиальными условиями образования пород мощностью до 100 м.

В среднеюрский период на территории впадины развиты низменные денудаци-
онные равнины с озерно-аллювиальными отложениями, частично пресноводными 
озерами. Ландшафт представлен низкими горами и возвышенностями с накопле-
нием в условиях палеогеографических обстановок торфяников с образованием 
углей. Мощность литологического состава пород увеличивается с северо-запада 
на юго-восток в два-три раза.

В позднеюрское время сложились условия образования пород, на западе рельеф 
впадины представлял собой возвышенность, а в восточной части: превалировала 
денудация с переходом на территорию Китая.

За юрский период Илийская впадина сохраняет свою площадь распростране-
ния пород и в верхнем триасе, а мощности юрских осадков в пределах впадины не 
превышают 480 м. По литологическому составу свит накопившиеся отложения с 
пропластками углей, очень схожи между собой.

В раннем мелу палеогеографические условия существенно не меняются, 
происходит накопление озерно-аллювиальных отложений. В позднем мелу про-
странство низменных равнин расширяется на западе впадины, идет накопление 
грубообломочных пород, а на востоке песчаников с наращиванием мощностей с 
юга на север от 5 до 50 м.

В эоценовую эпоху среднего палеогена трансгрессия моря усиливается с захва-
том почти всего пространства рассматриваемой впадины. Исключением является 
узкая полоса равнин денудационных возвышенностей в южной части Илийской 
впадины. Накопление пород происходит при морских палеогеографических усло-
виях, с ангидритовыми слоями мощностью от 20 до 100 м, отложившиеся в озерах 
с повышенной соленостью.

В средне-позднемиоценовое время нижнего неогена во впадине трансгрессия 
моря нарастает с накоплением пород трубидитового состава, отложением пропласт-
ков ангидрита в восточной части впадины. Общая мощность пород нарастает с 
запада на восток от 45 до 730 м.

Перекрывает отложения нижнего неогена молассоидная толща, литологически 
сложенная обломочными породами мощностью свыше 200 м.

11НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 3 (111)



ГЕОЛОГИЯ

Относительно нефтегазоносности переходного комплекса (КПК) Западно-И-
лийской впадины, сложенного вулканогенно-терригенными, карбонатными, угле-
носными и соленосными каменноугольно-пермскими отложениями, нельзя его 
выводить из разряда перспективных, поскольку карбонатные и угленосные породы 
сопутствуют образованию углеводородов. Мезозойские отложения здесь отсутству-
ют, за исключением пород верхнего мела небольшой мощности.

Кайнозойские отложения представлены песчано-глинистой толщей озерного, 
аллювиального и пролювиального происхождения, в которых отмечено низкое со-
держание органических веществ и отсутствием признаков нефтеносности. Только 
отдельные зональные участки с хорошими коллекторами, перекрытые глинистыми 
толщами, указывают на возможность обнаружения в палеогене и неогене небольших 
по запасам газовых месторождений.

Прежде всего, перспективы нефтегазоносности Восточно-Илийской впадины 
обусловливаются большой мощностью пород платформенного чехла. Мощность 
отложений палеозоя, мезозоя и кайнозоя, с которыми связываются перспективы 
Восточно-Илийской впадины, превышает 5 км.

Разрез чехла представлен морскими, прибрежно-морскими и озерно-аллювиаль-
ными образованиями благоприятными для генерации углеводородов. Перспективы 
Восточно-Илийской впадины, связаны, в основном, с отложениями мезозоя и кай-
нозоя, которые нефтегазоносны на сопредельной территории Китая. Обнадеживают 
и прямые признаки газоносности полученные при бурении скважин во впадине.

Все скважины, пробуренные, с целью поисков углеводородов и термальных вод, 
расположены вне локальных структур. В скв. 3–Г из песчаников верхней перми при 
испытании получен приток воды дебитом 32 м3/сутки. Вода хлор-кальциевого типа 
с минерализацией 8,5 г/л. Вода насыщена азотным газом, содержание гелия 1–2,5%, 
метана – 13–23%, ТУ – 1%. В скв. 7–Г минерализация вод в перми возрастает до 21г/л 
и появляются примеси йода (12 мг/л), брома (50 мг/л), бора (12 мг/л). По газовому 
каратажу отмечены пласты (до 1,5 м) с углеводородным газом.

В своей работе С.Ж. Даукеев и др. в поисковом разрезе Восточно-Илийской 
впадины выделяют нефтегазоносные и перспективно нефтегазоносные комплексы 
в триасе, юре и палеоген-неогеновых отложениях [5].

Триас-юрские отложения содержат пресные сульфатно-натриевые воды с ми-
нерализацией до 0,4 г/л (скв. 7–Г). С глубиной минерализация возрастает до 2,6 г/л 
(скв. 3–Г) и сульфатно-натриевые воды сменяются гидрокарбонатно-натриевыми. 
Таким образом, по направлению к глубоким частям прогиба наблюдается переход из 
зоны свободного водообмена к зоне затрудненного водообмена. Проявление горючих 
газов отмечены по газовому каратажу в интервалах развития угольных пластов.

Высокие газопроявления по каратажу отмечены в меловых песчаниках на се-
верном борту (скв. 5–Г Бестюбинская). Содержание горючих газов из проб бурового 
раствора составило от 23 до 63%.

Проявления горючего газа отмечены на северном борту в палеогеновых пес-
чаниках в структурных скважинах на структурах: Актау, Койбынская, Бестюбе, 
Баскунчинская. Содержание углеводородных компонентов в газе составило 12–79%. 
На этих же структурах были проявления азотно-гелиевых газов. Газопроявления 
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приурочены к песчаникам низов осадочного чехла мела и палеогена, перекрытого 
миоценовой глинистой толщей, и приурочены к структурам, расположенным вдоль 
Актау-Хоргосского разлома. 

Во впадине во всех системах широко развиты пласты гранулярных коллекто-
ров с хорошей пористостью и проницаемостью, имеются мощные флюидоупоры в 
разрезе осадочного чехла впадины.

Еще одним положительным признаком перспектив является наличие грязевых 
вулканов, вдоль северо-восточного окончания Чилик-Кеминского активного разлома, 
описанных Е.В. Деевым и др. в 2014 г. [6].

Восточно-Илийская впадина, по комплексу геологических данных и сравнитель-
ному анализу с межгорными впадинами Китая, относится к разряду перспективных 
на выявление месторождений углеводородов.

В качестве нефтематеринских пород могут быть приняты нижнепермские 
черные глинистые породы и угленосные сероцветные отложения юры, а также 
горизонты мела и палеогена.

Наиболее перспективные участки Восточно-Илийской впадины требуют до-
изучения сейсморазведкой 3D с целью успешных поисков месторождений углево-
дородов. 
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