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JURASSIC DEPOSITS OF THE ARAL SEA SEDIMENTARY BASIN – 
LITHOLOGIICAL FEATURES AND PERSPECTIVES  

OF OIL AND GAS CAPACITY 
 

чH. H. Paragulgov  , E. M. Fazylov, D. E. Prikhodko, E. S. Musina 
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Keywords: lithology, Jurassic period, oil and gas capacity, stratigraphy. 
Abstract. The Aral sedimentary basin is located in south part of Kazakhstan, in center of Turan platform, and 

has total area of 80,000 square kilometers. At the main part of territory of Aral sedimentary basin the Jurassic period 
sedimentary complex spreads. The lithological features of Jurassic deposits of the Aral Sea sedimentary basin were 
studied; paleogeographic conditions of their formation were restored, the prospects of their oil and gas capacity were 
determined, forecasted hydrocarbon resources was calculated. The perspective sites for exploration works were 
established. The middle Jurassic sediments of Aral-Kyzyl Kum wave are the most promising in oil and gas capacity. 
It is recommended to conduct a geological survey at promising areas Kulandy, Kokaral, Kuchokinsky, Izendy, 
Karateren, NW Konakbay, Batis, Altynbulak, Kazshyk, Koskazah, Dosan, Kyzyktobe, Kyndybay, Ozekbay, Bytu, 
Torgay and Karamoldy. To determine the locations of the future boring it is necessary to perform additional seismic 
analysis. 

 
 

УДК 551.762:553.98(574.3) 
 

ЮРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ АРАЛЬСКОГО ОСАДОЧНОГО 
БАССЕЙНА – ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
 

чХ.Х. Парагульгов  , Е. М. Фазылов, Д. Е. Приходько, Э. С. Мусина 
 

Институт геологических наук им. К. И. Сатпаева, Алматы, Казахстан 
 

Ключевые слова: литология, юра, нефтегазоносность, стратиграфия. 
Аннотация. Изучены литологические особенности юрских отложений Аральского осадочного бас-

сейна, восстановлены палеогеографические условия их образования, определены перспективы их нефтега-
зоносности, рассчитаны прогнозные ресурсы углеводородного сырья. Выделены перспективные объекты для 
постановки поисковых работ. 

 
Аральский осадочный бассейн простирается от Мугоджарских гор на севере до Султануиздага 

на юге более чем на 440 км. Ширина его от Арало-Кызылкумского вала на западе до Аккырско-
Кумкалинского вала на востоке составляет около 210 км. В пределах этих ограничений его 
площадь достигает порядка 80 тыс. км2. 



ISSN 2224-5278                                                                                 Серия геологии  и технических наук. № 6. 2015 
 

 
87 

Геологическими границами Аральского осадочного бассейна (ОБ) выступают Иргизская 
седловина и Нижне-Сырдарьинский свод на севере, Аккырско-Кумкалинский вал на востоке и 
Центрально-Кызылкумская и Северо-Устюртская системы поднятий на юге. Западная граница 
данного ОБ с определенной долей условности проводилась по Аккулковскому и Аламбетскому 
валам и несколько восточнее Актумсыкского поднятия [1- 4]. В свою очередь, данный ОБ 
распадается на две половины: западную и восточную, границей раздела которых служит Кулан-
динско-Муйнакский глубинный разлом. Над данным разломом сформировалась современная 
Центрально-Аральская система поднятий меридиональной ориентировки. В последние годы 
западную половину Аральского ОБ включают в состав Устюртско-Бозашинского осадочного 
бассейна. При подобном разграничении роль западной границы Аральского ОБ выполняет 
Центрально-Аральская система поднятий [2, 4, 5]. 

По строению фундамента Аральский регион разделяется на три блока: восточный (Казах-
станский), западный (Северо-Устюртский) и северо-западный (Уральский). Восточный блок, 
включающий Аральский ОБ, имеет протерозойский возраст фундамента, на котором залегает 
квазиплатформенный комплекс мощностью 2-5 км. По данным сейсмики последних лет фундамент 
здесь погружен на глубины 5-12 км. Породы фундамента в пределах Аральского ОБ вскрыты 
скважинами на Жаксыбуташском выступе и скв. 2-П Северо-Аральская, а на локальных структурах 
Кызыктобе, Косказах и Досан, согласно новым материалам сейсморазведки вскрыты девонско-
каменноугольные отложения, а не породы фундамента [2, 3, 6, 7]. 

В Аральском ОБ выделяются три блока фундамента (рисунок 1): 
первый – заключен между Куландинским и Каракольским разломами;  
второй – между Каракольским и Иргизским разломами;  
третий – между Иргизским и Центрально-Торгайским разломами. 
 

Рисунок 1 – Карта тектонического 
районирования платформенного чехла. 

 

1 – тектонические нарушения: а – регио-
нальные первого порядка, б – второго 
порядка; 2– граница бассейна; 3 –грани-
ца ступеней; 4 – граница Таджинского 
прогиба; 5 – границы элементов III по-
рядка; 6 – разрез по скважинам по линии 
Северо-Аральская № П-1 –Арал №2;   
7 – железная дорога; 8 – государствен-
ная граница. Структуры: 9 – Казалин-
ская ступень, 10 – Таджинский прогиб, 
11 – Уялинская ступень; 12 – Кокараль-
ская ступень; 13 – Южно-Аральская 
ступень; 14 – прилегающие территории. 
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На первом блоке поверхность фундамента погружена до 12 км, приподнимаясь к бортам до              
3-4 км. Второй блок по фундаменту практически не изучен, по сейсмическим работам он залегает 
на глубинах 4-9 км, доходя на выступах фундамента (в виде штоков и гребней) до 2 км, формируя в 
толще КПК горст-антиклинали и грабен-синклинали. 

Строение квазиплатформенного комплекса обосновано данными сейсморазведки (ОГ-Рz) и 
бурения, спорадически вскрывавшего части верхнепермского разреза. 

Геодинамически Аральский ОБ заложился в пределах зоны сочленения Устюртского и Кы-
зылкумского микроконтинентов. В течение позднего палеозоя-раннего мезозоя данный бассейн 
выделялся как часть Арало-Торгайского звена Восточно-Уральской рифтовой системы [5, 7]. Для 
последней свойственны линейно вытянутые прогибы-рифты, заполненные карбонатно-терри-
генными верхнепалеозойскими и преимущественно терригенными нижнемезозойскими образо-
ваниями. Осадочное заполнение Аральского ОБ характеризуется трехъярусным строением, 
сформированным доплитным квазиплатформенным комплексом верхнего палеозоя, нижним 
плитным рифтогенным (тафрогенным) триаса-юры и верхним плитным (платформенным) юрско-
четвертичным. Большинство исследователей данного региона считает, что в качестве основного 
фактора, приведшего к заложению и дальнейшему оформлению Центрально-Аральской системы 
поднятий, выступают раннемеловые инверсионные процессы [2, 4, 5, 7, 8].  

Положение рассматриваемого региона в центральной части Туранской плиты определяет 
основную особенность его геологического строения: сплошное развитие мезозой-кайнозойских 
платформенных отложений большей толщины, залегающих на домезозойских в различной мере 
метаморфизованных и дислоцированных образованиях Урало-Монгольского пояса. В зависимости 
от характера строения домезозойские образования частично входят в состав фундамента, и 
частично – в квазиплатформенный чехол. 

Мезозой-кайнозойские отложения в рассматриваемом регионе практически не дислоцированы 
и образуют платформенный чехол [2-4, 6, 9]. Однако, по условиям залегания и степени литифи-
кации породы нижней части разреза (верхнетриасово-нижнеюрские отложения) существенно 
отличаются от вышележащих. Как правило, они выполняют отдельные грабены и грабен-
синклинали и имеют по данным сейсморазведки большую изменчивость толщин, максимальные 

 

 
 

Рисунок 2 – Литолого-стратиграфическая колонка юрских отложений Аральского осадочного бассейна 
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значения которых (более 1000 м) отмечаются в Центрально-Аральском прогибе. Скважинами эти 
отложения вскрыты на Шошкакольском и Куландинском поднятиях и Северо-Устюртской опорной 
скважиной (шошкакольская свита). Представлены они сероцветными континентальными 
терригенными отложениями с большим количеством обугленных растительных остатков. Их 
возраст определен по остаткам флоры и спорово-пыльцевым комплексам. 

Более молодые отложения, от тоарских до четвертичных включительно, распространены 
почти повсеместно и образуют ортоплатформенный чехол. В их разрезе по особенностям литолого-
фационального состава и характеру границ выделяется пять литолого-стратиграфических 
комплексов: юрский, нижнемеловой-сеноманский, турон-маастрихтский, палеоцен-миоценовый и 
плиоцен-четвертичный. Из них более подробно рассмотрим юрский комплекс. 

Юрский комплекс распространен на преобладающей части территории, отсутствуя в струк-
турно приподнятых зонах Северного и Восточного Приаралья. 

Литологические особенности пород и характер стратиграфических границ позволяют 
выделить в разрезе комплекса две серии отложений: нижнюю терригенно-угленосную сероцвет-
ную, отвечающую по объему нижней и средней юре и верхнюю-карбонатно-терригенную серо-
цветную и пестроцветную, охватывающую верхнеюрский отдел (см. выше рисунок 2, таблицу). 

Терригенно-угленосная серия установлена во всех районах Приаралья и в акватории моря, 
отсутствуя на участках неглубокого залегания фундамента в Северном и Восточном Приаралье 
(рисунок 3). По литологическому составу серия подразделяется на пять свит: сазымбайскую (J1het-
sin1), айбалинскую (J1sin2-plb), дощанскую (J1toa-J2aal-baj), карагансайскую (J2bth), кумкольскую 
(J2clv-J3oxf1). Во всех изученных разрезах серия представлена сходными по составу серыми и 
темно-серыми аргиллитами, алевролитами и песчаниками. В ряде разрезов имеются прослои углей, 
а в основании отдельных толщ присутствуют более грубые разности песчаников и гравелиты, все 
отложения серии имеют континентальный генезис. В породах серии практически повсеместно 
установлены богатые спорово-пыльцевые комплексы, позволяющие датировать их в пределах 
отделов или ярусов. По соотношению терригенных разностей в разрезах серии выделяется ряд 
более дробных литостратиграфических подразделений в ранге толщ, отличающихся характерным 
литологическим составом. Для описываемой серии характерны весьма значительные изменения 
мощностей. Ее наибольшая мощность установлена как по данным глубокого бурения, так и по 
сейсморазведочным материалам в глубоких прогибах Центрально-Аральской зоны, охватывающей 
акваторию Арала. Здесь она достигает 1200-1500 м. Меньшими значениями мощностей (300-400 м) 
серия характеризуется на поднятиях Северо-Западного и Восточного Приаралья.  

Карбонатно-терригеннная серия распространена несколько шире терригенно-угленосной, имея 
с ней достаточно четкую границу, характеризующуюся зачастую несогласием и перерывом 
(рисунок 3). Главной особенностью серии является участие в ее составе карбонатных пород 
(известняков, доломитов, мергелей, карбонатных песчаников и аргиллитов) наряду с терригенными 
разностями. В основании некоторых подразделений отмечаются грубообломочные породы (грубо-
зернистые песчаники, гравелиты и конгломераты). В составе серии выделяется две свиты – нижняя 
акшабулакская (J3oxf2-kim) и верхняя акшабулакская (J3tth). 

Как правило, породы серии имеют серые, светло-серые и серовато-зеленые тона, однако, в 
ряде разрезов Западного, Северного и Восточного Приаралья, в нижней части серии (оксфорд) 
имеются пестроцветные глинистые пачки.  

По литологическому составу отложений разрезы серии можно расчленить на два разновоз-
растных литостратиграфических подразделения в ранге толщ. В верхних из них (кимеридж-титон) 
установлены остатки моллюсков, фораминифер, остракод и спорово-пыльцевые комплексы, а в 
нижних (келловей-оксфорд)- только комплексы спор и пыльцы. 

Максимальная мощность данной серии, как и нижней, терригенно-угленосной, установлена по 
данным бурения и сейсморазведки в акватории моря, где достигает 900-1000 м. Несколько мень-
шими значениями она характеризуется в глубоких прогибах Западного Приаралья (до 500-600 м).  
В других частях рассматриваемого региона мощность серии относительно невелика – до 200-300 м, 
причем, здесь в разрезе серии присутствуют отложения всех ярусов верхнеюрского отдела. 

На протяжении триасового периода в пределах современного Аральского бассейна в западной 
части располагались обширные  низменные  озерно-аллювиальные  равнины,  а  на  востоке  распо- 
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лагались невысокие горы, остатки Валерьяновской островной дуги [10]. Климатические условия 
были благоприятными для произрастания растительности. Нижняя часть разреза равнин сложена 
желтоватыми, светло-серыми очень тонкозернистыми песчаниками, переслаивающимися с крас-
новато-коричневыми аргиллитами. В средней части развиты бледно-желтые, темно-оранжевые, 
желтоватые, оранжевые среднезернистые известковистые песчаники, а в верхней – серовато-
желтые мелкозернистые глинистые песчаники с прослоями алевролитов, аргиллитов и глин.           
В позднем триасе в пределах равнин накапливались преимущественно аллювиальные и озерно-
болотные отложения, обогащенные обугленными растительными остатками: аргиллиты, алевро-
литы, мелкозернистые песчаники, углистые аргиллиты, угли. Этот режим седиментации сохра-
нился в районе до келловейского века средней юры включительно. Климат был теплый, влажный, 
благоприятный для существования растительности. Здесь располагались низменные аккумуля-
тивные равнины, с накоплением аллювиальных и озерно-болотных отложений, представленных 
серыми аргиллитами, алевролитами и песчаниками с прослоями бурых углей. Редко отмечаются 
слои гравелитов, залегающие в основании аллювиально-озерно-болотных циклов. Тектоническая 
обстановка в течение всего юрского времени была относительно спокойной. 

В разрезе отложений ранней и средней юры выделяются следующие ассоциации фаций: 
Геттанг-синемюрские время (J1het-sin) – песчаных аллювиальных (в разрезе преобладают 

песчаники > 90%), песчано-глинистых отложений низменных аллювиально-озерных равнин 
(песчаники 10-30%, глины и алевролиты 70-90%) и алевролитово-глинистых (глины и алевролиты 
>90%) отложений пресноводных озер (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4 – Литолого-палеогеографическая карта  
для геттангского и синемюрского веков ранней юры 

Аральского осадочного бассейна. 
 

Ассоциации фаций: 1 – песчаных аллювиальных от-
ложений низменных аллювиально-озерных равнин (песча-
ники > 90%); 2 – песчано-глинистых отложений низмен-
ных аллювиально-озерных равнин (песчаники 10-30%, гли-
ны и алевролиты 70-90%); 3 – алевролитово-глинистых отло-
жений пресноводных озер (глины и алевролиты >90%). 

 
Рисунок 5 – Литолого-палеогеографическая карта  

для тоарского века ранней – байосского века средней юры 
Аральского осадочного бассейна. 

 

Ассоциации фаций: 1 – глинисто-песчаных аллюви-
альных отложений низменных аллювиально-озерных рав-
нин (глины 10-30%, песчаники 70-90%); 2 – песчано-гли-
нистых отложений аллювиально-озерных равнин (глины 
60-70%, песчаники 30-40%); 3 – глинистых отложений 
пресноводных озер (глины >90%). 
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Тоарское – байосское время (J1toa-J2baj) – глинисто-песчаных аллювиальных отложений 
(глины 10-30%, песчаники 70-90%), песчано-глинистых отложений аллювиально-озерных равнин 
(глины 60-70%, песчаники 30-40%) и глинистых (глины >90%) отложений пресноводных озер 
(рисунок 5). 

Батское время (J2bth) – песчано-глинистых отложений низменных озерно-аллювиальных 
равнин (песчаники 30-50%, глины и алевролиты 50-70%), углисто-песчано-алевролитово-гли-
нистых отложений низменных аллювиально-озерно-болотных равнин (песчаники 10-15%, глины и 
алевролиты 85-90%, местами угли), углисто-глинистых отложений низменных озерно-болотных 
равнин (глины >90%, местами угли) и глинистых (глины 100%) отложений пресноводных озер 
(рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Литолого-палеогеографическая карта 

 для батского века средней юры Аральского осадочного 
бассейна. 

 

Ассоциации фаций: 1 – песчано-глинистых отложе-
ний низменных озерно-аллювиальных равнин (песчаники 
30-50%, глины и алевролиты 50-70%); 2 – углисто-песчано-
алевролитово-глинистых отложений низменных аллю-
виально-озерно-болотных равнин (песчаники 10-15%, гли-
ны и алевролиты 85-90%, угли); 3 – углисто-глинистых 
отложений низменных озерно-болотных равнин (глины 
>90%, угли); 4 – глинистых отложений пресноводных озер 
(глины 100%). 

 
Рисунок 7 –Литолого-палеогеографическая карта  
для келловейского века средней–оксфордского века 
поздней юры Аральского осадочного бассейна. 

 

Ассоциации фаций: 1 – песчаных аллювиальных от-
ложений низменных озерно-аллювиальных равнин (глины 
и алевролиты 30-40%, песчаники 60-70%); 2 – песчано-
алевролоитово-глинистых отложений низменных аллю-
виально-озерных равнин ( песчаники 30-40%, глины и але-
вроилты 60-70%); 3 – песчано-алевролитово-глинистых 
отложений пресноводных озер (песчаники 20-30%, глины 
и алевролиты 70-80%); 4 – алевролитово-глинистых от-
ложений прибрежных равнин, периодически заливаемых 
морем (глины и алевролиты >90%). 

 
Келловей-оксфордское время (J2clv-J3oxf) – песчаных аллювиальных отложений (глины и 

алевролиты 30-40%, песчаники 60-70%),песчано-алевролоитово-глинистых отложений низменных 
аллювиально-озерных равнин. ( песчаники 30-40%, глины и алевроилты 60-70%), песчано-
алевролитово-глинистых отложений пресноводных озер. (песчаники 20-30%, глины и алевролиты 
70-80%) и алевролитово-глинистых (глины и алевролиты >90%) отложений прибрежных равнин, 
периодически заливаемых морем. (рисунок 7). 
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Наступление позднеюрского времени ознаменовалось трансгрессией моря. Начиная с 
оксфорда территория представляла собой прибрежную равнину, периодически заливаемую морем. 
Здесь накапливались серые и зеленовато-серые глины, пестроцветные алевролиты с редкими 
маломощными прослоями песчаников. Продолжающаяся трансгрессия моря привела к тому, что 
район полностью был затоплен и в пределах внутреннего шельфа в мелководных условиях проис-
ходило накопление известняков-ракушечников, мергелей с прослоями глин и песчаников. 

В разрезе отложений поздней юры выделяются следующие ассоциации фаций: 
Кимериджское время (J3kim) – песчано-алевролитово-глинистых (песчаники 10-20%, глины и 

алевролиты 80-90%), 2 алевролитово-глинистых (глины и алевролиты >90%), глинистых (глины 
100%) и алевролитово-глинисто-мергельных (мергели 10-20%, глины и алевролиты 80-90%) 
отложений внутренней части шельфа (рисунок 8).  

 

 
Рисунок 8 – Литолого-палеогеографическая карта  

для киммериджского века поздней юры  
Аральского осадочного бассейна. 

 

Ассоциации фаций: 1 – песчано-алевролитово-глинис-
тых отложений мелководья внутренней части шельфа (пес-
чаники 10-20%, глины и алевролиты 80-90%); 2 – алевро-
литово-глинистых отложений мелководья внутренней части 
шельфа (глины и алевролиты >90%); 3 – глинистых отло-
жений внутренней части шельфа (глины 100%); 4 – алевро-
литово-глинисто-мергельных отложений внутренней части 
шельфа (мергели 10-20%, глины и алевролиты 80-90%). 

 
Рисунок 9 –Литолого-палеогеографическая карта  

для титонского века поздней юры  
Аральского осадочного бассейна. 

 

Ассоциации фаций: 1 – карбонатано-терригенных 
отложений внутренней части шельфа (мергели и карбо-
натные глины 30-40%, известковистые песчаники 60-70%); 
2 – терригенно-карбонатных отложений внутренней час-
ти шельфа (известковистые песчаники 20-30%, мергели и 
карбонатные глины 70-80%); 3 – карбонатных (мергель-
но-известняковых) отложений внешней части шельфа 
(мергели и глинистые известняки 100%); 4 – терригенно-
карбонатных отложений внешней части шельфа (мергели 
и глинистые известняки > 90%, известковистые песча-
ники <10%). 

 
Титонское время (J3tth) – карбонтано-терригенных (мергельно-глинисто-песчаных) (мергели и 

карбонатные глины 30-40%, известковистые песчаники 60-70%), (мергели и карбонатные глины 
40-50%, известковистые песчаники 50-60%), терригенно-карбонатных (песчано-мергельно-
глинистых) отложений внутренней части шельфа (известковистые песчаники 20-30%, мергели и 
карбонатные глины 70-80%) и карбонатных (мергели и глинистые известняки 100%), терригенно-
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карбонатных отложений внешней части шельфа (высоко энергетическая зона) (мергели и 
глинистые известняки > 90%, известковистые песчаники <10%) отложений внешней части шельфа 
(рисунок 9). 

Мелководная обстановка осадконакопления продолжилась и в раннемеловое (валанижин – 
готерив) время до начала барремского века. Здесь продолжали накапливаться зеленовато-серые, 
светло-зеленые глины, алевролиты и песчаники. 

На территории Восточного Приаралья месторождения нефти и газа к настоящему времени не 
выявлены, что обусловлено крайне низким уровнем его буровой изученности.  

На территории Аральского осадочного бассейна месторождения нефти и газа к настоящему 
времени не выявлены, что обусловлено крайне низким уровнем его буровой изученности. Неболь-
шой объем сейсморазведочных и буровых работ с нефтегазопоисковыми целями был проведен 
лишь в южной части Восточно-Аральской впадины на недостаточно детально изученных сейсмо-
разведкой близ расположенных структурах Косказахской группы, который не дал положительных 
результатов. Вместе с тем проведенные работы позволили получить прямые признаки нефтегазо-
носности Восточного Приаралья. Так, в ряде пробуренных глубоких нефтепоисковых и гидро-
геологических скважин отмечались интенсивные газопроявления из юрско-меловых отложений и 
разгазированность их пластовых вод [2, 3, 11]. 

На юге Аральского бассейна на территории Узбекистана к востоку от Арало-Кызылкумского 
глубинного разлома открыто газовое месторождение Урга. Здесь же в пределах Муйнакского 
района были получены промышленные притоки газа из юрских отложений на площадях Арал и 
Бердах. На месторождении Урга притоки газа получены из верхнеюрских песчаников дебитами из 
разных скважин от 35 до 660 тыс.м3/сут, конденсата – от 0,8 до 3,9 тыс.м3/сут. Глубины залегания 
коллекторских горизонтов 2,3-2,5 км. Из среднеюрских отложений притоки газа составляли от 7         
до 35 тыс.м3/сут, слабые притоки (до 2 тыс.м3/сут) получены из нижнеюрских. Начальные запа-           
сы месторождения Урга оценены по категории С1+С2 для газа в 46,9 млрд.м3 и конденсата в      
0,928 млн.т [12]. 

На месторождениях Бердах, Учсай, Шагырлык притоки газа получены из средне-верхне-юр-
ских песчаников с дебитами от десятков до 600-700 тыс.м3/сут в интервале глубин 1800-2700 м [82]. 
В скв. Северо- Аральская №1 из среднеюрского интервала получен приток воды с пленками нефти.  

Геохимические исследования пород осадочного чехла в пределах казахстанской части 
Аральского бассейна проводились в крайне ограниченных объемах. Cодержание органических 
веществ в юрских отложениях составляет в среднем 1,7%. Результаты люминесцентно-биту-
минологического анализа образцов юрских пород показали содержание в них легких битумов в 
количествах 1,2510-4 – 2,010-3 %. Сумма нефтяных битумов в юрских отложениях достигает 0,13-
0,21%, а в алеврито-глинистом слое (байос-бат) – 1,52%, содержание органического углерода 
(Сорг) – 1-1,5% и более. Это позволяет считать юрские отложения Восточного Приаралья 
перспективными на нефть и газ, выделить в них нефтегазопродуцирующие горизонты, а также 
пласты-коллекторы и покрышки.  

При этом предполагается, что в качестве нефтегазоматеринских пород необходимо рассмат-
ривать нижне-среднеюрскую толщу, особенно в глубоких частях Кельмесского прогиба, который 
следует отнести к наиболее вероятной зоне генерации углеводородов. В этой связи Арало-
Кызылкумская система поднятий может быть отнесена к основной нефтегазосборной зоне. 

По степени перспективности на обнаружение месторождений нефти и газа Аральский осадоч-
ный бассейн большинством авторов [1, 2, 4, 13] делится на Центрально-Аральский и Восточно-
Аральский перспективные нефтегазоносные районы (ПНГР).  

Центрально-Аральский ПНГР почти целиком размещается в акватории Аральского моря. 
Структурными элементами, определяющими тектоническую структуру нефтегазоносного 
бассейна, являются Центрально-Аральский прогиб и ограничивающий его с запада одноименный 
разлом. 

По подошве мезо-кайнозойских отложений указанный прогиб в приразломной части характе-
ризуется глубиной свыше 5,5 км. Суммарная толщина его продуцирующих комплексов составляет 
2-2,5 км. Таким образом, по структурно-тектоническим параметрам рассматриваемый прогиб 
может быть идентифицирован с главной зоной нефтегазообразования. 
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В Центрально-Аральском ПНГР выделяется несколько зон нефтегазонакопления, которые 
группируются в две полосы. Одна из них связана с приразломными структурами Центрально-
Аральского нарушения (Северной и Южной о. Возрождения, Куландинской), другая – с аквато-
риальными структурами в зоне перехода от Центрально-Аральского прогиба к Восточно-Араль-
ской моноклинали. 

Приразломные структуры Центрально-Аральского ПНГР от своих аналогов в Каратауской 
зоне Южно-Торгайского нефтегазоносного бассейна отличаются характером тектонического 
развития. Они характеризуются унаследованностью развития на протяжении всей мезо-кайно-
зойской истории, что выражено положительными структурными формами по всем опорным 
отражающим горизонтам. Приразломные же структуры Арыскумской грабен-синклинали Южно-
Торгайского НГБ, осложняющие главный Каратауский разлом, с которым связаны выявленные 
газонефтяные месторождения (Арыскумское и др.), характеризуется инверсионным развитием, что 
выражается в резком несоответствии структурных форм по нижним и верхним сейсмическим 
горизонтам. 

Региональным флюидоупором в этом районе является глинистая толща оксфорд-киммериджа. 
Именно под ней залегают мощные песчаные пласты средней юры, представляющие собой 
прекрасные коллекторы. Толщины отдельных песчаных пластов достигают 20 м при открытой 
пористости песчаников 20-26%. Следует подчеркнуть. что к указанному стратиграфическому 
уровню приурочены основные продуктивные горизонты в других районах Туранской плиты. 

Перспективный объект с хорошими коллекторскими свойствами достаточно уверенно карти-
руется по данным геологической съемки и сейсморазведки в юго-восточной части п-ва Куланды. 
На западном крыле этой структуры в 60-х годах пробурена опорная скважина (ОП-1), в разрезе 
которой продуктивные горизонты не установлены, но встречены многочисленные прямые и 
косвенные признаки нефтегазоносности в юрских отложениях [13-15]. Это дает основание 
рассчитывать на обнаружение залежей УВ в одновозрастных отложениях свода рассматриваемой 
структуры. На структурных картах подошвы мезо-кайнозоя и кровли юры она выражена крупным 
полусводом (25х15), экранированным с востока Центрально-Аральским разломом. 

По-видимому, с глубиной имеют место смещение структурных планов и изменение прости-
рания структуры, значительная часть которой располагается в акватории, причем соотношение 
между наземной и акваториальной частями структуры по различным сейсмическим горизонтам 
изменяется от 1:1 (по подошве мезо-кайнозоя) до 1:5 (по кровле юры). По данным геологосъемки, в 
юго-восточной части полустрова Куланды в пределах полусвода выделяется положительная 
структура полного контура с отчетливой фиксацией всех ее элементов (свода, западного и 
восточного крыльев). Это позволяет сделать вывод об осложнении Куландинского полусвода 
антиклиналями и куполами более высокого порядка.  

Изложенное, безусловно, указывает на высокую перспективность юрских отложений южной 
части Куландинской мегантиклинали и прилегающих районов. Так как в скважинах, пробуренных 
в сводовой части Куландинской антиклинали, наблюдались только незначительные выделения 
газа, крупных залежей газа встречено не было. Поэтому их видимо следует искать не в сводовой 
части антиклинали, а на ее крыльях. Однако в своде Куландинской мегантиклинали возможны 
тектонически экранированные залежи нефти и газа.  

Таким образом, наиболее перспективными на нефть и газ в Центрально-Аральском ПНГР 
представляются среднеюрские отложения Арало-Кызылкумского вала. Сопряженные с валом 
прогибы рассматриваются как вероятные зоны нефтегазообразования, а цепочки локальных 
брахиантиклиналей, осложняющих сводовую часть вала, – как вероятные зоны нефтегазона-
копления. 

Ловушки УВ в юрских отложениях связаны с антиклинальными складками, коллекторами 
являются песчаные тела, часто не выдержанные по мощности даже в верхнеюрских и средне-
юрских морских отложениях. В осадках нижней части средней и в нижней юре, образовавшихся в 
субаквальных условиях, широко развиты ловушки, связанные с речными накоплениями, 
закономерности размещения которых слабо изучены.  

В Восточно-Аральском ПНГР, как и в других районах рассматриваемого региона, наибольший 
интерес для постановки нефтеразведочных работ представляют юрские и неокомские отложения. 
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Испытания песчаных пластов в разрезе юрских отложений по скважинам Кызыктобе П-1 и 
Косказах П-1 показали, что пластовые воды в юрских отложениях имеют минерализацию более 
100 г/л, а в растворенном газе присутствует до 48% углеводородов [2, 3, 6, 12]. Так, при 
опробовании пластоиспытателем в открытом стволе всей юрской толщи, была получена соленая 
вода со спонтанным горючим газом, состоящим из углекислого газа (0,3%), кислорода (0,6%), 
азота и редких (51,3%), метана (46,9%), этана (0,28%), пропана – следы, аргона – 0,414%. К со-
жалению, нижние горизонты разреза Кызыктобинской площади остались неизученными. В 
Косказахской скважине при опробовании пластоиспытателем горизонтов в низах средней юры на 
глубине 1765-1854 м также были получены притоки пластовой воды с растворенным УВ газом (до 
23%) с содержанием гомологов метана до 1,5%.  

В 1990 г. из ранее пробуренной в 1970-е гг. скв. 2-Г (Кызыктобе) отмечался самоизлив 
пластовой воды желтого цвета с пленками нефти. Это позволяет сделать вывод о наличии в разрезе 
данной скважины нефтенасыщенных пластов, которые за прошедшие годы были естественным 
путем промыты, что и привело к выходу жидких УВ на поверхность. Данный факт служит еще 
одним свидетельством высоких перспектив газо- и нефтеносности Восточного Приаралья. При 
этом отмечается, что концентрация углеводородов в растворенном газе возрастает на запад, т.е. в 
сторону моря. В связи с этим наиболее интересной для поисков залежей углеводородов пред-
ставляется осушенная меридиональная полоса восточной части бывшей акватории шириной 80- 
100 км. В 90-х годах прошлого века здесь по редкой сети отработаны сейсморазведочные профили 
ГТ, выявившие ряд перспективных брахиантиклинальных структур. 

К югу, а также к западу от района скважины 1-Г, где толщины платформенного чехла возрас-
тают до 1,5 км и более. Здесь появляются значительной мощности перспективные на нефть и газ 
отложения юры.  

В западной части полуострова Коктырнак наиболее интересной для поисков нефти и газа 
представляется оконтуренная изогипсами кровли маастрихта Тастюбинская антиклиналь, также 
как и газоносная Тунгуруксорская структура входящая в состав Северо-Приаральской системы 
мегантиклиналей и мегасинклиналей. Кроме того, значительно повышает перспективы нефте-
газоносности этой части площади наличие глубоких синклиналей, разделяющих эти антикли-
нальные структуры, откуда могли мигрировать УВ. 

Перпективными на нефть и газ помимо антиклинальных поднятий являются также и другие 
типы ловушек. Одной из таковых может выступать структурный нос, осложняющий южную 
периклиналь мегантиклинали Малых Барсуков. Кроме того, юрские и меловые отложения в сводах 
антиклиналей, выявленных в этом районе, несомненно претерпели значительное сокращение 
мощностей, что также могло создать многочисленные стратиграфические ловушки, благоприятные 
для аккумуляции газа и нефти. Месторождения нефти и газа могут формироваться в ловушках 
литологического типа на участках экранирования коллекторских горизонтов продуктивных толщ 
выступами фундамента, тектоническими нарушениями, региональными зонами выклинивания 
юрских отложений и т.д. Необходимо отметить, что большинство упомянутых участков и зон 
располагаются на сравнительно небольших глубинах, изучение которых бурением не вызовет 
особых трудностей. Так, например, зоны выклинивания юрских осадков в пределах района, как 
правило, фиксируются на отметках порядка 1200-1800 м.  

С учетом указанных выше благоприятных геолого-геофизических предпосылок детальный 
сравнительный анализ имеющихся структурных планов по юрско-меловому комплексам демон-
стрирует определенные возможности для обоснования перспективных объектов в целях поста-
новки ГРР на нефть и газ в Аральском осадочном бассейне. 

На площади Аральского осадочного бассейна по подошве мезозой-кайнозойского комплекса 
выделены структуры, которые могут быть рекомендованы для дальнейших работ по установлению 
перспектив их нефтегазоносности.  

В первую очередь, из всех вышеперечисленных структур, следует произвести поисково-разве-
дочные работы на перспективных площадях Куланды, Кокарал, Кучокинская, Изенды, Каратерен, 
С-З Конакбай, Батыс Алтынбулак, Казшык, Косказах, Досан, Кызыктобе, Кындыбай, Озекбай, 
Байту, Торгай, Карамолды.  
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Выполненные оценки прогнозных ресурсов УВ и геолого-перспективное районирование 
Аральской НГО (1989 г.) показывают, что основная масса прогнозных ресурсов сосредоточена в 
юрско-неокомском комплексе и составляет1 368 млн.т, из них извлекаемых 342 млн. т. 

Для получения более объективных структурных построений необходимо проведение в 
Восточно-Аральской впадине сейсмических исследований с более высокой кратностью и точ-
ностью наблюдений. Это позволит в последующем акцентировать проведение геологоразведочных 
работ в Восточно-Аральской впадине на наиболее перспективных и первоочередных зонах и 
участках. 
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