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Аннотация. В начале барремского времени море отступило и до начала позднего альба 

территория представляла собой низменную аккумулятивную равнину, в пределах которой 

происходило накопление аллювиальных и озерно-аллювиальных отложений: красно-коричневых 

глин, алевролитов с прослоями коричневых песчаников и песков и линзами темно-серого лигни-

та. В основании толщи отмечаются гравелиты и конгломераты. В раннемальбе произошла 

кратковременная трансгрессия моря, однако территория современного Восточного Приа-

ралья не была затоплена и представляла собой прибрежно-морскую равнину, где накаплива-
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лись глины, алевролиты и песчаники. К концу позднего альба море регрессировало, и террито-

рия вновь стала представлять собой низменную аллювиально-озерную равнину. По всей тер-

ритории происходило накопление пестроцветных глин, зеленовато-серых алевролитов, песков 

и песчаников, а также углей. При проведении иследовательских работ были обоснованы 

наиболее перспективные типы ловушек углеводородного сырья по стратиграфическим уров-

ням и выявлена зональность их распространения. Дана оценка перспектив района на выявление 

залежей нефти и газа. Выделены информативные и качественные признаки (критерии) 

нефтегазоносности. Обоснованы площади и конкретные структуры для постановки деталь-

ных поисковых работ на выявление залежей нефти и газа. Рассчитана оценка потенциальных 

ресурсов углеводородного сырья. 

Abstract. At the beginning of the Barremian time, the sea receded and until the beginning of the 

late Alb, the territory was a low-lying accumulative plain, within which the accumulation of alluvial 

and lacustrine-alluvial deposits occurred: red-brown clays, siltstones with layers of brown sandstones 

and sands and lenses of dark gray lignite. Gravelites and conglomerates are noted at the base of the 

strata.In the Rannemalba, there was a short-term transgression of the sea, but the territory of the 

modern Eastern Aral Sea region was not flooded and was a coastal-sea plain, where clays, siltstones 

and sandstones accumulated. By the end of the Late Alb, the sea regressed and the area again became 

a low-lying alluvial-lacustrine plain. There was an accumulation of variegated clays, greenish-gray 

siltstones, sands and sandstones, as well as coals throughout the territory. During the research work, 

the most promising types of hydrocarbon traps were justified by stratigraphic levels and the zoning of 

their distribution was revealed. The assessment of the prospects of the area for the identification of oil 

and gas deposits is given. Informative and qualitative signs (criteria) of oil and gas potential are 

identified. The areas and specific structures for setting up detailed search operations to identify oil 

and gas deposits are justified. The estimation of potential resources of hydrocarbon raw materials is 

calculated. 

 

Ключевые слова: нефть, газ, Приаралье, сырье, сейсморазведочные работы, геохимия, 

породы. 

Keywords: oil, gas, Priaralie, raw materials, seismic exploration, geochemistry, rocks. 

 

Введение. В последние годы, в связи с совершенствованием методов сейсморазведочных 

работ, появилась возможность выделять новые сейсмоотражающие горизонты. В частности, это 

касается кровли фундамента, подошвы верхнедевонско – нижнекаменноугольной карбонат-

но-терригенной толщи, подошвы нижнего триаса. 

По мере получения новых материалов модель будет уточняться и совершенствоваться, на 

нее будут вынесены пробуренные скважины и литолого-стратиграфические колонки со всей 

необходимой геолого-геофизической информацией, включая стратиграфию, палеонтологию и 

палинологию, литологию, данные ГИС, сведения о потенциальных коллекторах и покрышках, 

нефтегазоносности. 

Все указанные сейсмофокальные поверхности отражающих горизонтов, за исключением 

V – отражающего горизонта, являются региональными и хорошо прослеживаются по всему 

Аральскому осадочному бассейну и являются региональными. V – отражающий горизонт на 

некоторых участках изучаемого бассейна не прослеживается, тогда как на других отбивается 

очень хорошо (рисунок 1). Это связано со спецификой геологического строения отдельных 

структур, которые на указанном стратиграфическом отрезке своего развития, имели отличный 

тектонический режим, что естественно отразилось и на процессах осадконакопления.  

По каждому указанному горизонты в программе ArcGis были построены карты изогипс 

поверхностей соответсвующих стратиграфических уровней. Затем они были сгруппированы, 

что позволило создать объемную 3D модель ральского бассейна. 

Материалы и методы. Отложения с хорошими коллекторскими свойствами установле-

ны Куландинской опорной скважиной 1-Р в нижней юре и нижнем мелу. В них в своде Кулан-

динскоймегантиклинали возможны тектонически экранированные залежи нефти и газа (С.В. 

Алексеев, Е.А. Агранат, 1980). Состав альбских и сеноман-сантонских подземных вод (в част-

ности, высокие концентрации B, Br и I, а также большое содержание нафтеновых кислот) в 
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пределах мегантиклинали также свидетельствует о возможном наличии здесь нефтяных место-

рождений. 

 

 
Рис. 1. Нефтегазоносные территории Аральского осадочного бассейна 

 

Кроме того, на п-ве Куланды наблюдалось выделение газа растворенного в водах альб-

ского яруса родника Джуваныч. Состав газа (в%): CH4 – 99,3; CO2 – 0,6; O2 – 0,1, расчетный 

удельный вес 0,561 г/см3. 

Таким образом, в настоящее время в пределах южной части Куландинскоймегантикли-

нали наблюдается одно газопроявление из палеогеновых и три – из меловых отложений. 

Данные анализов напорных вод, сопутствующих газопроявлениям, а также напорных 

сантон-туронских вод по всей территории Куландинскоймегантиклинали свидетельствуют об 

их связи с водами нефтяных месторождений. В пользу этого говорит наличие в водах B, Br, J в 

высоких количествах для вод данной минерализации в условиях отсутствия галогенных осад-

ков, а также сравнительно большого содержания нафтеновых кислот. 

Зонами питания вод, приуроченных к меловым отложениям, являются сводовая часть 

Шошкакольскоймегантиклинали и Алагузского поднятия Жаксыбуташской антиклинали, а зо-

ной разгрузки – южная часть Куландинскоймегантиклинали. Таким образом, поток вод имеет 

направление с северо-запада и с севера. В этих направлениях, по-видимому, и следует искать 

локальные структуры, содержащие промышленные скопления нефти и газа. 

На сопредельной территории плато Устюрт из палеозойских отложений получены при-

токи нефти и газа. На площадях Кокчалак, Карачалак, Кушкаир, Чибины из карбонатных отло-

жений среднего карбона с глубин 3,5-3,7 км дебиты составили от 150 до 500 тыс. м3/сут, в двух 

скважинах при вскрытии известняков отмечались газовые фонтаны. Проявления нефти зафик-

сированы на пл. Каракудук. Генераторами УВ в палеозойских отложениях являются обога-

щенные органическим веществом (3,65 -7,98%) карбонатно - глинистые породы верхний девон 

- нижнекаменноугольного возраста. Другим источником УВ в доюрском комплексе были по-

роды терригенно-вулканогенной толщи верхнего карбона - нижней перми (ОВ до 1,57%). В 

разрезе юры выделяется несколько продуктивных горизонтов, приуроченных к отложениям 

всех трех отделов. Источником УВ являются глинистые породы нижней и средней юры с со-

держанием органического углерода от 1,8 до 6,65%. Региональной покрышкой для юрских 

коллекторов служат глинистые отложения келловей-оксфорда и карбонатная пачка титона. 

Основными очагами генерации УВ являются грабен-рифтовые структуры Судочьего прогиба, а 

также глубокопогруженные впадины северной части бассейна. 
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При бурении на Адаматинскойбрахиантиклинали (лист L-41-XXI), в самоизливающих 

скважинах отмечалось выделение водорастворенного газа. Основными составляющими газа 

были азот и редкие газы, а в одной пробе обнаружены горючие компоненты. Кроме того, в 

пределах Адаматинской структуры верхнемеловые воды имеют гидрокарбонатный состав и в 

них также обнаружены легкие углеводороды, что по-мнению М.Е. Воскобойникова можно 

рассматривать как признаки возможной нефтегазоносности отложений верхнего мела. 

Геохимические исследования пород осадочного чехла в пределах казахстанской части 

Аральского бассейна проводились в крайне ограниченных объемах и то лишь в дотриасовой 

(плитной) секции разреза.  По данным Даукеева С.Ж., Воцалевского Э.С., Шлыгина Д.А. и др. 

(2002) содержание органических веществ в юрско-меловых отложениях колеблется от 0,4% в 

нижнем меле до 1,7% в юре. Результаты люминесцентно-битуминологического анализа образ-

цов пород меловых, палеогеновых, неогеновых и четвертичных отложений показали содержа-

ние в них легких битумов в количествах 1,25 · 10-4 – 2,0 · 10-3 %. По результатам исследований, 

выполненных Ципенюк Т.М. и Цирельсоном Б.С., сумма нефтяных битумов в юрских отложе-

ниях достигает 0,13-0,21%, а в алеврито-глинистом слое (байос-бат) – 1,52%, содержание орга-

нического углерода (Сорг) – 1-1,5% и более. Исследование ими условий накопления, особен-

ностей литологического состава пород и органики юрских отложений (включая их элементный 

анализ) позволили считать юрские отложения Восточного Приаралья перспективными на нефть 

и газ, выделить в них нефтегазопродуцирующие горизонты, а также пласты-коллекторы и по-

крышки.  

Из-за крайней ограниченности геохимических данных практически все исследователи 

привлекают в качестве аналогий материалы по сопредельным территориям Туранской плат-

формы, что с точки зрения вышеназванных авторов не всегда оправдано. При этом предпола-

гается, что в качестве нефтегазоматеринских пород необходимо рассматривать ниж-

не-среднеюрскую толщу, особенно в глубоких частях Кельмесского прогиба, который следует 

отнести к наиболее вероятной зоне генерации углеводородов. В этой связи Ара-

ло-Кызылкумская система поднятий (в соответствии с рисунками 15, 16) может быть отнесена 

к основной нефтегазосборной зоне. 

Что касается гидрогеологических характеристик бассейна, то в целом они могут рас-

сматриваться как благоприятные. Подземные воды юрских и нижнемеловых горизонтов имеют 

минерализацию до 15 г/л, относятся к хлоридно-натриевому типу и характеризуются затруд-

ненным водообменном, способствующим сохранению залежей УВС от разрушения. Перспек-

тивы нефтегазоносности отложений ПСЭ также оцениваются как положительные. Незначи-

тельная изученность площадей их развития делает необходимой проведение здесь комплекса 

региональных и детальных исследований геофизических методов. 

По степени перспективности на обнаружение месторождений нефти и газа Аральский 

район большинством авторов делится на Западно-Аральский, Центрально-Аральский и Во-

сточно-Аральский (потенциальный) нефтегазовые бассейны. Западно-Аральский район отно-

сится к Северному Устюрту и, поэтому, здесь не приводится. 

Центрально-Аральский НГБ почти целиком размещается в акватории Аральского моря. 

Структурными элементами, определяющими тектоническую структуру нефтегазоносного бас-

сейна, являются Центрально-Аральский прогиб и ограничивающий его с запада одноименный 

разлом. 

По подошве мезо-кайнозойских отложений указанный прогиб в приразломной части ха-

рактеризуется глубиной свыше 5,5 км. Суммарная толщина его продуцирующих комплексов 

составляет 2-2,5 км. Таким образом, по структурно-тектоническим параметрам рассматривае-

мый прогиб может быть идентифицирован с главной зоной нефтегазообразования. 

Результаты и обсуждение: 

В аспекте доступности освоения прогнозные ресурсы УВ Аральской НГО целесообразно 

разделить на акваториальные и наземные (Приаралье), определив тем самым на основе крите-

рия геолого-экономической эффективности поисковые объекты первой (нефтегазоперспектив-

ные структуры Праралья) и второй (структуры акватории) очереди. Выполненные оценки про-

гнозных ресурсов УВ и геолого-перспективное районирование Аральской НГО (1989 г.) пока-

зывают, что основная масса прогнозных запасов последней сосредоточена в юрско-неокомском 
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комплексе Северо-Западного Приаралья. Только эта часть региона обладает прогнозными за-

пасами УВ, адекватными ресурсам Южно-Торгайского НГБ. 

На основе приведенных перспективных оценок конкретных поисковых объектов Араль-

ского осадочного бассейна в качестве первоочередных объектов для постановки нефтегазопо-

исковых работ могут быть предложены Каратюпская и Куландинская структуры.  

В последние годы на контрактных территорях нефтяных компаний Оралмунайгаз и Нур-

сатБауыр по данным сейсморазведочных работ в выявлены крупные карбонатные органоген-

ные постройки, датируемые верхним девоном – нижним карбоном. Это было подтверждено 

последующим бурением глубоких параметрических скажин. К примеру скважина Орал 1 на 

глубине около 4 км вскрыла карбонатные породы слагающие крупную структуру (в соответ-

ствии с рисунками 1, 2). В ближайшее время компания планирует пробурить еще несколько 

скважин поискового назначения. 

Аналогичные перспективные структуры в карбонатных породах верхнего палеозоя выяв-

лены на контрактной территории нефтяной компании НурсатБауыр (в соответствии с рисунка-

ми). В настоящее время структуры изучаются, как геофизическими методами, так и разбурива-

ются. 

Анализ полученных к настоящему времени геолого-геофизических данных по Централь-

но-Аральскому району показывает, что пермо-триасовые отложения здесь сильно уплотнены и 

практически не содержат поровых коллекторов, в связи с чем представляются малоперспек-

тивными. Верхнемеловые отложения промыты слабоминерализованными водами и также ин-

тереса для постановки нефтеразведочных работ не представляют. Неокомская же толща, имея 

преимущественно глинистый состав и большую толщину (до 450 м), служит региональным-

флюидоупором, надежно экранируя юрские песчаные горизонты. Вторым региональным флю-

идоупором в этом районе является глинистая толща оксфорд-киммериджа. Именно под ней за-

легают мощные песчаные пласты средней юры, представляющие собой прекрасные коллекто-

ры. Толщины отдельных песчаных пластов достигают 20 м при открытой пористости песчани-

ков 20 - 26%. Следует подчеркнуть, что к вышеуказанному  

Таким образом, наиболее перспективными на нефть и газ в Центрально-Аральском рай-

оне представляются среднеюрские и, возможно, неокомские отложения Арало-Кызылкумского 

вала. Сопряженные с валом прогибы рассматриваются как вероятные зоны нефтегазообразова-

ния, а цепочки локальныхбрахиантиклиналей, осложняющих сводовую часть вала, - как веро-

ятные зоны нефтегазонакопления. 

В Восточно-Аральской потенциальной НГБ пока пробурена одна скважина на площади 

Жылтырбас. Ею пройден мезозойский осадочный разрез и на глубине 1915 м под юрскими 

(предположительно среднеюрскими) отложениями вскрыты вулканогенные образования. Если 

принять во внимание мнение В.Е.Хаина, то под вулканогенной толщей должны залегать оса-

дочные отложения миогеосинклинальной стадии развития прогиба. Мощность ПСЭ здесь равна 

1,6-2,0 км. При оценке перспектив нефтегазоносности Восточно-Аральского потенциального 

НГБ в юрских и доюрских отложениях в качестве аналога принята территория Севе-

ро-Устюртского нефтегазоносного бассейна. 

Заключение:  

Заключая наши практические работы приводим следующие данные. Были изучены пет-

рофизические свойства пород. Проведена качественная оценка резервуаров домезозойских и 

мезозойских образований. Изучены все выявленные структурные, стратиграфические и др. ло-

вушки, детализирована схема зональности пространственного размещения. Составлена объем-

ная 3D модель Восточно-Аральского осадочного бассейна, которая послужила основой для 

определения перспектив нефтегазоносности района.  

Рассчитаны прогнозные ресурсы углеводородного сырья, которые составили 792 млн т. 

В отчете рассмотрены информативные и качественные признаки (критерии) нефтегазо-

носности. 

В качестве информативных признаков нефтегазоносности Восточно-Аральского осадоч-

ного бассейна выступают следующие аспекты:  

1. Положение осадочного бассейна в общем геодинамическом цикле эволюции литосфе-

ры; 
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2. Положение осадочного бассейна в полном эволюционном ряду рифтогенеза;  

3. Положение рифтогенных структур и рифтовых зон, установленных в осадочных бас-

сейнах, в генеральной схеме таксономической классификации рифтов;  

4. Масштабность и полнота протекания циклов и отдельных стадий рифтогенеза;  

5. Длительность проявления рифтогенных процессов.  

Качественные признаки (критерии) нефтегазоносности как в целом всех рифтогенных 

структур, так и частности Восточно-Аральского осадочного бассейна определяются:   

1. Литологическими особенностями и мощностью накопленных осадков;    

2. Насыщенностью осадков органическим веществом;  

3. Интенсивностью погружения (осадочных толщ);  

4. Напряженностью термобарических процессов генерации УВ; 

5. Интенсивностью процессов миграции УВ из нефтегазоматеринских толщ;  

6. Наличием разнообразных ловушек для аккумуляции УВ и т. д. 

Совместное рассмотрение и совокупное применение всех этих научных положений к террито-

рии мезозойско-кайнозойских рифтогенных бассейнов Казахстана является основой изучения их 

нефтегазо- и угленосности. 

Определены перспективы района на выявления новых залежей углеводородов. Создана 

информационная база геолого-геофизических, минерагенических и геоэкологических данных. 

В качестве первоочередных объектов для постановки детальных поисково-разведочных 

работ рекомендуются перспективные структуры: Кучокинская, Изенды, Каратерен, С-З Конак-

бай, БатысАлтынбулак, Алтынбулак, Казшык, Косказах, Досан, Кызыктобе, Кындыбай, 

Озекбай, Байту, Торгай, а также на вновь выявленных участках на контрактных территориях 

нефтяных компаний Оралмунайгаз и НурсатБауыр. 

Полученные результаты необходимо учитывать при определении направлений поиско-

во-разведочных работ и прогнозировании запасов и состава УВ скоплений. 

Результаты наших исследований убедительно свидетельствует о высоких перспективах 

нефтегазоносности как мезозойских, так и, в первую очередь, верхнепалеозойских образований 

Восточно-Торгайского осадочного бассейна.  
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