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В Прикаспийской впадине открыты гигантские и крупные месторождения нефти и газа — Кашаган, Тенгиз, Карачаганак, 
Жанажол, Кенкияк, Алибекмола и др. Продуктивные горизонты на этих месторождениях представлены карбонатными 
породами девонского, каменноугольного и раннепермского возраста. На востоке Прикаспийской впадины все крупные и 
средние по запасам месторождения нефти и газа приурочены к достаточно хорошо изученным толщам КТ‑I и KT‑II основных 
нефтегазоносных комплексов каменноугольного возраста. На новом месторождении Урихтау, кроме толщ КТ‑I, и KT‑II про-
дуктивными на углеводороды являются фаменские отложения, в которых по сейсмическим материалам обнаружен риф.  
В процессе бурения из этого рифа в скв. У‑5 наблюдались интенсивные газовыделения. Ранее в этом регионе из девонских 
отложений были получены притоки нефти и газа. В Восточно‑Прикаспийском бассейне, развивавшемся в девоне и карбоне 
в режиме пассивной континентальной окраины Уральского палеоокеана, находятся Темирское и Жаркамысское поднятия, 
являющиеся зонами нефтегазонакопления, а также Предуральский прогиб, представляющий зону нефтегазообразования. 
Фаменские отложения являются новым перспективным объектом поисков месторождений нефти и газа на восточном борту 
Прикаспийской впадины и в области сочленения Волго‑Уральской нефтегазоносной провинции с Предуральским прогибом 
на территории Татарстана и Башкортостана.
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Giant and large oil and gas fields are discovered in the Caspian Depression, they are: Kashagan, Tengiz; Karashyganak; Zhanazhol; 
Kenkiyak; Alibekmola, etc. Pay horizons in these fields are represented by Devonian, Carboniferous, and Early Permian carbonate 
rocks. All the oil and gas fields with large and medium oil and gas reserves in the eastern part of the Caspian Depression are asso-
ciated with КТ‑I and KT‑II formations in the main Cretaceous oil and gas bearing sequences characterised by sufficient exploration 
maturity. In the new Urikhtau field, in addition to КТ‑I and KT‑II formations, the Famennian deposits are also hydrocarbon‑bearing; 
seismic studies revealed a reef within them. Drilling showed intense gas release in У‑5 well.  Oil and gas inflows were obtained 
in this region from Devonian formations. In the East Caspian Basin developed during Devonian and Carboniferous as a passive 
continental margin of the Urals Paleo‑ocean, there are: Temirsky and Zharkamyssky uplifts (oil and gas accumulation zones), and 
Caspian Depression (zone of oil and gas generation). Famennian formations are the new and promising target in oil and gas explo-
ration in the eastern shoulder of Caspian Depression and at the junction of Volga‑Urals Petroleum Province and Urals Trough in 
Tatarstan and Bashkortostan territory.
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В Прикаспийском нефтегазоносном бассейне 
известны гигантские (Кашаган, Тенгиз, Карачага
нак) и крупные (Жанажол, Кенкияк, Алибекмола и 
др.) месторождения, приуроченные к подсолево
му комплексу. Основная доля запасов нефти и газа 
в них находится в каменноугольных известняках. 
На северном борту бассейна, на месторождении Ка
рачаганак, промышленные запасы открыты и в де
вонских отложениях. В южной части бассейна, на 
месторождении Тенгиз, также вскрыта нефтяная за
лежь в девонской части разреза [1–3]. На восточном 
борту бассейна по результатам глубокого бурения и 
сейсмических исследований получены новые дан
ные, свидетельствующие о высокой продуктивности 
девонских отложений, что открывает возможность 
восполнения запасов нефти и газа на разрабатывае
мых месторождениях и обнаружения новых крупных 
по запасам месторождений в зоне сочленения Вос
точноЕвропейского континента с Уральским палео
океаном. В состав последнего входит восточный борт 
Прикаспийского бассейна и часть ВолгоУральской 
нефтегазоносной провинции (НГП) на территории 
Татарстана и Башкортостана. В девонском и камен
ноугольном периодах геодинамическая обстановка 
на указанной территории была благоприятной для 
образования карбонатных построек типа рифов.

Характеристики нефтегазоносных карбонатных 
комплексов

На востоке Прикаспийской НГП в подсолевых па
леозойских отложениях открыты крупные и средние 
по запасам нефти и газа месторождения — Жанажол, 
Кенкияк, Алибекмола, Кожасай, Трува, Жагабулак, 
Урихтау и др., которые обеспечивают значительную 

долю годовой добычи Казахстана в течение более 
40 лет (рис. 1). На одном из них — нефтегазоконден
сатном месторождении Урихтау, где, как и на других 
месторождениях, продуктивными являются толщи 
КТI и KTII, выявлена новая для этого региона мас
сивная ловушка, приуроченная к рифам девонского 
возраста. Несмотря на длительный срок изучения 
региона, девонские отложения вскрыты и изучены 
в единичных скважинах — Кумсай4, Жусан1, Бозо
ба9 и У5 на месторождении Урихтау. В скв. Кумсай4 
исследован известняк среднедевонского возраста 
с редкими прослоями глинистых пород, из скв.  У5 
подняты трещиноватые темносерые органогенные 
известняки с обломками кораллов, желвачками и 
стеблями водорослей. По находкам фораминифер и 
результатам палинологического анализа возраст по
род соответствует позднефаменскому подъярусу. Эта 
слабоизученная, но перспективная толща карбона
тов обозначается индексом КТIII (рис. 2).

Вышележащая толща МКТII представлена в ос
новном терригенными породами турнейского и ви
зейского ярусов. Аргиллиты и алевролиты темносе
рые, серые известковистые плотные с прослоями 
плотных мергелей. Карбонатный разрез, составляю
щий основную продуктивную толщу КТII, начинает
ся с отложений серпуховского яруса, в составе кото
рого выделяются горизонты тарусский, стешевский и 
протвинский, представленные светло и темносеры
ми, иногда коричневатосерыми массивными трещи
новатыми известняками с обильной фауной. Общая 
толщина горизонтов МКТII и КТII достигает 308 м 
(скв. У1). Выше по разрезу выделяется толща орга
ногенных известняков башкирского и нижнемос
ковского ярусов мощностью до 434 м.

Рис. 1.  
Fig. 1.

Обзорная карта региона
Overview map of the region

1 — Прикаспийская впадина; 2 — тер-
ритория за пределами Прикаспийской 
синеклизы; 3 — Каспийское море;  
4 — крупные поднятия: I — Темирское, 
II — Жаркамысское; 5 — Уральская 
складчатая система; 6 — Предураль-
ский прогиб; 7 — месторождения; 8 — 
разрывные нарушения
1 — Caspian Depression; 2 — territory 
outside the Caspian syneclise; 3 — 
Caspian Sea; 4 — large uplifts: I — 
Temirsky, II — Zharkamyssky; 5 — Urals 
Folded System; 6 — Urals Trough; 7 — 
fields; 8 — faults
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В толще КТII выделяется четыре продуктивных 
пласта, разделенных прослоями плотных глинистых 
известняков и глин. При опробовании дебиты газа 
из этой толщи доходили до 66 000 м3/сут, нефти — до 
201 000 м3/сут. Эта карбонатная толща перекрывает
ся толщей МКТI позднемосковского возраста (по
дольский горизонт) мощностью до 245 м, сложенной 
темносерыми известковистыми аргиллитами, обо
гащенными обугленным растительным детритом, в 
разной степени битуминозными (см. рис. 2).

Завершают разрез каменноугольные отложения 
верхней продуктивной карбонатной толщи КТI, сло
женной светлосерыми органогеннообломочными 
кавернознопористыми, трещиноватыми извест
няками со стилолитовыми швами, возраст которых 
соответствует мячковскому горизонту мо сковского 
яруса среднего карбона, касимовскому и гжельскому 
ярусам позднего карбона общей толщиной до 340 м. 

В толще КТI, согласно принятой в регионе но
менклатуре, выделяется три продуктивных пласта: А, 
Б и В, разделенных маломощными локальными плот
ными пропластками глинистых известняков с низки
ми фильтрационноемкостными свойствами. Залежи 
нефти в этой толще пластовосводовые тектонически 
экранированные. При опробовании получен фонтан
ный приток газоконденсата в скв.  У5 в интервале 
2577–2854 м (рис. 3).

Продуктивная часть разреза перекрыта регио
нальным флюидоупором, представленным терриген
ными отложениями нижней перми от ассельского до 
кунгурского яруса включительно (см. рис. 3).

Литология (1–8): 1 — известняки, 2 — доломиты, 3 — аргил-
литы, 4 — мергели, 5 — алевролиты, 6 — глинистые известня-
ки, 7 — глины, 8 — соль
Lithology (1–8): 1 — limestone, 2 — dolomite, 3 — claystone,  
4 — marl, 5 — siltstone, 6 — argillaceous limestone, 7 — clays, 
8 — salt

Рис. 2.  

Fig. 2.

Литолого‑стратиграфическая характеристика 
 подсолевого продуктивного комплекса на востоке  
Прикаспийской впадины
Lithostratigraphic characteristics of subsalt pay zone in the 
east of Caspian Depression

Рис. 3.  
Fig. 3.

Глубинный разрез инлайн по профилю 2486
Depth inline section along 2486 line
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В разрезе месторождения Урихтау, кроме обще
известных и общепринятых в регионе продуктивных 
толщ КТI и KTII, авторы статьи выделяют третью 
толщу КТIII позднедевонского возраста, сложенную 
органогенными известняками. В процессе бурения 
скв. У5 наблюдались газопроявления.

Девонская карбонатная толща КТIII на пер
спективной площади Урихтау прослеживается на 
сейсмических разрезах в виде рифа, смещенного на 
запад по региональному надвигу. Кровля рифа на 
сейсмических материалах отмечена отражающим 
горизонтом R (рис.  4, 5). Его размеры по оконту
ривающей изогипсе −5750 м составляют 13 × 11 км 
при амплитуде 1200 м. В скв. У5 карбонатное тело 
вскрыто в интервале 4948–5374  м, а в интервале 
5090–5108,4 м, где отмечалось газопроявление, ото
брано 4 образца, представленных чистыми органо
генными известняками.

Рифы позднедевонского возраста выявлены так
же на площадях Бактыгарын и Бозоба, где в скважи
нах наблюдались явные признаки нефти и газа.

Вероятно, в позднем девоне и раннем карбоне на 
крупных поднятиях Жаркамысское и Темирское, рас
положенных на пассивной континентальной окраи
не Уральского палеоокеана, существовали благопри
ятные условия [4] для формирования рифов [5–8].  
К сожалению, недропользователи не уделяли должно
го внимания их изучению, в основном изза глубины 
залегания (более 5000 м) и формального ограничения 
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Рис. 4.  

Fig. 4.

Структурная карта по отражающему горизонту R  
(кровля девонских отложений)
Depth map over R Reflector (Devonian Top)

1 — изогипсы, м; 2 — тектонические нарушения.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 1
1 — structural contours, m; 2 — faults.
For other Legend items see  Fig. 1

Рис. 5.  
Fig. 5.

Глубинный разрез кросслайн по профилю 10426
Deep crossline section along 10426 line
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лицензией или контрактом на добычу глубины зале
гания продуктивных горизонтов — объектов добычи.

Выводы
Назрела необходимость комплексного анализа 

информации по девонской части разреза  — потен
циального объекта для поисков новых крупных и 
средних по запасам месторождений нефти и газа на 
востоке Прикаспия. Для этого в первую очередь необ
ходимо обработать и переинтерпретировать новые 
сейсмические материалы 3D и 2D с целью уточне
ния строения девонских и более древних отложений 

и прогноза регионов возможного распространения 
рифов. Первоочередными объектами являются Жар
камысское и Темирское поднятия и западный борт 
Предуральского прогиба.

Аналогичные геодинамические условия, воз
можно, существовали в позднем девоне и карбоне в 
зоне сочленения ВосточноЕвропейского континента 
с Уральским палеоокеаном [9, 10] и вдоль Предураль
ского прогиба, на территории Татарстана и Башкор
тостана. Такие структуры заслуживают самого при
стального внимания.
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