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ON INITIAL GEOLOGICAL RESULTS OF THE TARGET STUDY  
OF THE UPPER DEVONIAN FORMATIONS  

OF THE SOUTH EASTERN PRE-CASPIAN BASIN 
 

Abstract. The article presents the initial results of works at the presalt highs located in the immediate proximity 
to the Tengiz oilfield. The 3D seismic surveys have detailed the structure of seven presalt highs. The drilling works 
at the depths of 5200-6200 m have been performed under abnormally high formation pressures and high tempe-
ratures. The newly obtained data on the drilling at Ansagan give the opportunity to define the perspectives of the 
deep Devonian strata and they represent the start of a new direction of exploration for large reserves of hydrocarbons 
in the South-Eastern Pre-Caspian basin. 

Keywords: presalt sediments, Pre-Caspian Oil &Gas bearing Basin, oilfield, Upper Devonian, gas condensate, 
volumetric seismics, perspectives. 

 
 

УДК 553.98(-925.22) 
 
А. А. Аубакиров1, Ж. К. Жамауов1, М. У. Аймагамбетов1, В. Ф. Панкратов2, Б. А. Ескожа1 

 
1ТОО «Фирма «АЛМЭКСПЛЮС», 

2ТОО «ГеоЭнерджиГруп», Атырау, Казахстан 
 

О ПЕРВЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ПОРОД ВЕРХНЕГО ДЕВОНА 

НА ЮГО-ВОСТОКЕ ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ  
 

Аннотация. Приведены начальные результаты геологоразведочных работ на подсолевых поднятиях, 
расположенных в непосредственной близости от нефтяного месторождения Тенгиз. Буровые работы на глу-
бинах 5200–6200 м проведены в условиях аномально высоких пластовых давлений и повышенных темпе-
ратур. Полученные новые данные бурения на площади Ансаган позволят определиться с перспективами 
девонской толщи на больших глубинах и представляют собой начало нового направления поисков крупных 
запасов УВ на юго-востоке Прикаспийской впадины.  

Ключевые слова: подсолевые отложения, Прикаспийский нефтегазоносный бассейн, месторождение, 
верхний девон, газоконденсат, объемная сейсморазведка, перспективы. 
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Введение. Перспективы открытия крупных скоплений углеводородного сырья все больше 
связываются с глубинными слоями Прикаспийской впадины. Кроме доказанных перспектив пород 
подсолевого палеозоя, этому способствуют возросшая информативность сейсморазведочных 
исследований, мощная технико-технологическая оснащенность буровых предприятий и новая 
генерация инженерных кадров. Другим стимулирующим фактором служит установление в ряде 
регионов резервуаров с хорошими фильтрационно-емкостными свойствами в условиях АВПД и 
значительным насыщением углеводородными газами на глубинах более 8000 м (Западная Сибирь), 
доказанная продуктивность отложений от перми до ордовика в Анадарском и Пермском бассейнах 
до глубин 9583 и 8700 м соответственно[2]. 

На большей части Приморского поднятия, возвращенной государству компанией 
«ТенгизШеврОйл» после всестороннего ее изучения, в 2014 году ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» 
были возобновлены геологоразведочные исследования. Район работ приурочен к юго-восточной 
части Прикаспийской впадины (рисунок 1), в геологическом строении которой принимают участие 
три структурных этажа – подсолевой, соленосный и надсолевой. Принято считать, что фундамент 
юго-восточной части Прикаспийской впадины, имеющий байкальский возраст, в палеозое подверг-
ся значительным тектоническим перестройкам и это отразилось на блоковом его строении. По 
мнению ряда исследователей [1, 10], блоковое строение фундамента Прикаспийской впадины име-
ло значительное влияние на продолжительность этапов седиментации и формирование карбонат-
ных платформ и при этом различные глубины залегания платформенного основания определяют 
изменчивость литологического состава и мощностей отложений палеозоя, т.е. наблюдается связь 
между условиями осадконакопления и блоковой структурой фундамента.  

Особый интерес к исследуемой площади связан с существованием здесь погребенных, глубо-
козалегающих карбонатных платформ девонско-турнейского возраста (участок Ансаган – Пионер-
ская), перспективы которых были не совсем ясны ввиду малого количества буровых и промыс-
ловых данных [10]. Другой задачей постановки работ является прогнозирование потенциала УВ на 
участках развития подсолевых поднятий вне зон развития карбонатных платформ. 

Вскрытый палеозойский структурный этаж на участках развития карбонатных платформ сло-
жен породами девона-карбона преимущественно карбонатного состава и, как правило, терригенно-
карбонатными отложениями раннепермского возраста. Как показывает сравнительный анализ, 
Астраханский и Тенгизский типы палеозойского карбонатного разреза юга впадины характери-
зуются спокойным платформенным строением и слабой дислоцированностью пород, и являются 
наиболее благоприятными для скопления углеводородов [7,11].Вне зоны развития карбонатных 
платформ вскрытая часть подсолевого разреза представлена преимущественно терригенными 
породами с включением туфогенного материала. Указанные особенности строения южной части 
впадины отразились на перспективах нефтегазоносности и объясняют различия фазового состава 
углеводородов открытых месторождений. На данном разведочном блоке насчитывается 20 
глубоких скважин советского периода, вскрывшие отложения девонского, каменноугольного, 
пермского и мезо-кайнозойского возрастов, результаты бурения которых подтверждают сложное 
строение данного участка (рисунки 2, 3). 

По результатам анализа имеющихся геолого-геофизических материалов на контрактном 
участке (рисунок 1) общей площадью 1460 км2, прилегающем к известным подсолевым месторож-
дениям Тенгиз и Королевское, выделен ряд подсолевых поднятий различной степени изученности 
и разного генезиса. 

Для уточнения строения выделяемых поднятий и поисков нефтегазовых залежей в верхнем 
палеозое, в первые три года (2014-2016 гг.) периода разведки проведены сейсморазведочные иссле-
дования МОГТ 3Д в объеме 1080 км2 на площадях Пионерская-Максат, Прорва Глубокая, Колтык 
Северный, Огай, Пустынная, Тажигали и пробурены разведочные скважины Ансаган-2 и Ансаган-3. 
Следует отметить, что на площади Ансаган компанией «ТенгизШеврОйл» в 2003 году были прове-
дены сейсморазведочные работы 3Д в объеме 412 км2 и пробурена поисковая скважина Ансаган-1 
глубиной 6200 м. В результате кратковременного испытания в открытом стволе скважины получен 
фонтанный приток газоконденсата и была установлена продуктивность карбонатных пород фамен-
ского яруса верхнего девона. Пластовый флюид легкий, плотностью 780 кг/м3, с высоким газовым фак-
тором - 1348,23м3/м3,  и  низким,  по сравнению с нефтяным месторождением Тенгиз, содержанием 
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Рисунок 3 – Корреляционная схема 
 

Figure 3 – Correlation scheme 
 

сероводорода – 5,3%. Результаты сейсморазведочных работ и данные глубокого бурения позво-
лили произвести детализацию строения, приступить к оценке углеводородного потенциала верхне-
палеозойской толщи данной территории и наметить насыщенную программу геологоразведочных 
работ на ближайшую перспективу. 

При планировании работ учтены данные российских и казахстанских геологов [3-5, 7] по 
условиям формирования исключительно газовых месторождений с высоким содержанием кислых 
компонентов на месторождениях Западно-Астраханское, Астраханское, Имашевское, Чинаревское, 
Тенгиз, Королевское. Палеотемпературы в глубоких (до 7000 м) скважинах на Астраханском 
поднятии, вскрывших терригенно-карбонатные породы нижнего и среднего девона, на глубине до 
5000 м не превышали 155-1650С и они близки к современным (135-1450С). В этих отложениях с 
АВПД и температурами на глубине 6600 м до 1800С выделяются визейско-башкирский газовый и 
нижне-среднедевонский, вероятно нефтегазовый, горизонты с разными источниками питания. Из 
песчаников на глубине около 6,5 км получен приток метанового газа (10 тыс. м3/сут) без серо-
водорода. В глинистой толще среднего франа коэффициент аномальности снижается от 2 до 1,5. 
Подошва верхнего девона (горизонт П3) находится на глубинах 6,5-8,0 км, и это позволяет 
рассматривать терригенно-карбонатные отложения ниже фамена в качестве одного из основных 
источников углеводородов. Другим возможным поставщиком УВ рассматриваются фаменско-
каменноугольные терригенно-карбонатные образования за одновозрастными карбонатными 
массивами.  

При испытании первого объекта на скважине Ансаган-2 температура пласта в интервале 5977-
6190 м (франский ярус) составила 1460С. Нефтяное месторождение Тенгиз также характеризуется 
невысоким (2,50/100 м) геотермическим градиентом, что обуславливает расположение зоны 
нефтеобразования (до 1600С) на глубинах 5500-6000 м.Как справедливо отмечают известные 
казахстанские геологи Куандыков Б.М. и Матлошинский Н.Г. [6, 8, 9], изучавшие вопросы про-
явления и причин происхождения среднефранской фазы тектогенеза на северном борту Прикас-
пийской впадины, «…перспективы нефтегазоносности палеозойских отложений южной части 
Прикаспийской впадины не ограничиваются известными месторождениями. Здесь могут иметь 
место погруженные карбонатные платформы, связанные с газоконденсатными системами с 
аномально высоким содержанием жидкой фазы».  

Все вышеприведенные данные и обнадеживающие прогнозы указывают на достаточно 
высокие перспективы нефтегазоносности и неоцененный углеводородный потенциал девонской 
толщи отложений и служат основанием для целенаправленного изучения глубокозалегающих 
пластов юго-востока Прикаспийской впадины. 
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По материалам новых сейсмических данных для большей части изучаемой территории выпол-
нены обновленные кондиционные структурные построения крупного масштаба региональных 
отражающих горизонтов П3 (поверхность терригенного среднего девона), П2d (кровля девонско-
турнейского комплекса отложений), R (поверхность, отождествляемая с кровлей карбонатного 
резервуара), П2 и П2’ (кровля и подошва башкирских отложений), П1 (подошва соленосной толщи 
или размытая поверхность докунгурского палеозоя), характеризующих строение выявленных 
подсолевых поднятий участка, а также карты кровли соли (отражающий горизонт VI) и основных 
надсолевых сейсмостратиграфических границ. В перспективе планируется изучение самой южной 
части контрактного участка, где можно ожидать существование дислоцированных карбонатных 
платформ каменноугольного (?) и пермского возраста (типа месторождения Толкын). 

Далее представляется уместным вкратце представить сведения об особенностях строения 
изучаемых подсолевых структур Максат, Огайское, Пустынная, Тажигали по новым материалам 
сейсморазведочных работ МОГТ 3Д в объеме 700 км2. Положительным моментом проведенных 
исследований следует считать использование на завершающей стадии интерпретации методики 
миграции ES360, позволяющей исследовать анизотропные свойства среды и прогнозировать зоны, 
например, с повышенной трещиноватостью разреза.  

Поднятие Максат была выявлена по сейсмическим профилям 2Д прошлых лет и уточнена 
трехмерной съемкой в 2015 году. Сводовая часть погребенной карбонатной постройки девонского 
(девонско-турнейского?) возраста локализуется в центральной части карбонатного тренда Пионер-
ское-Ансаган и осложнена четырьмя локальными вершинами (рисунок 4).Основанием постройки 
является  слабоположительный  рельеф по горизонту П3, видимо, существовавший на момент зало-  

 
 

Рисунок 4 – Поднятие Максат. Структурная карта по горизонту П2d (кровля девонских отложений) 
 

Figure 4 – Maksat High. Horizon P2d structural map (Devonian Top) 
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Франский ярус (образцы с 6191,16-6197,76 м) литологически представлен доломитами серо-
вато-коричневыми, темно-серыми, известняками серовато-коричневыми доломитовыми. Породы 
трещиноватые, трещины заполнены углефицированными растительными остатками или кальци-
том. Выделенный спектр спор, в котором ведущее место занимают виды подгруппы Archaeozono-
triletes: Archaeozonotriletes variabilis Naum., A. rugosus Naum., A. aff. aculeatus Naum., cовместно с 
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes aff. imperpetus Senn., H. sp., а также Lophozonottriletes sp., L. 
curvatus Naum., позволяет датировать отложения евлановско-воронежскими горизонтами фран-
ского яруса верхнего девона.  

В образцах интервала 6197,13-6197,24 м встречены единичные однокамерные фораминиферы 
Parathuramminasp. Atjusellasp., Tubeporinagloriosa Pron., Bithuramminasp., и харофиты Umbellacf. 
Bella Masl., Umbellasp., определяющие возраст отложений, как франский ярус. Вскрытая толщина 
отложений франского яруса 229 м.  

Фаменский ярус (образцы интервала 5920,5-5946,34 м) литологически сложен известняками 
серовато-коричневыми, перекристаллизованными, участками доломитизированными, трещино-
ватыми, со стилолитовыми швами. Трещины заполнены углефицированным веществом, отме-
чаются вкрапления кальцита.  

Изученный комплекс фораминифер и водорослей характеризуется присутствием таксонов 
Parathurammina cf. Breviradiosa Reitl., Saltovskajinascitula (Tchuv.), Eotuberitinapraecipia Tchuv., 
Cribrokamaenafurcillata Brenkle, определяющие нижнефаменский возраст отложений.  

Фаменскому возрасту отложений также не противоречат присутствие в породах остатков мио-
спор: Archaeozonotriletesfamensis Naum., A.aff. acanthaceus (Naum.) Kedo, Lophozonotriletes aff. 
proscurrus Kedo, L. sp., Zonomonoletes aff. vulgaris Kedo, Cornispora monocornata Naz. 

Толщина отложений фаменского яруса 786 м.  
В разрезе скважины Ансаган-2 завершено испытание 5 объектов в отложениях верхнего 

девона. Из первых двух объектов в интервалах 5977-6189,7 м (франский ярус); 5730-5742 м (фа-
менский ярус) получены притоки пластовой воды плотностью 1,02 г/см3 с большим содержанием 
растворенного газа.  

При опробовании последующих трех объектов в интервалах 5686-5704, 5664-5682 м (III); 
5336-5390, 5396-5420 м, 5430-5436 м (IV); 5300-5324 м (V) получены фонтанные притоки газа и 
конденсата. По данным анализа глубинных проб флюид является стабильным газоконденсатом 
плотностью 455 кг/м3. Газовый фактор объекта 1648 м3/м3. Пластовое давление 88,9-91, 40 МПа, 
температура пласта 133-1460С. Содержание сероводорода в газовой фазе 6,1%.  

В скважине Ансаган-3 начато испытание и опробование выделенных перспективных объектов 
в отложениях верхнего девона и нижней перми.  

Небольшой экскурс в историю развития участка показывает, что принципиально важным для 
дальнейшего анализа и понимания строения является корректное отображение поверхностиП3, с 
которым связывается существование в районе работ мелководного бассейна с компенсированными 
условиями преимущественно терригенного осадконакопления. После регионального размыва 
началась морская трансгрессия и постепенное погружение минибассейна. В начальный период 
существовали мелководноморские условия, что способствовало обособлению обширной зоны кар-
бонатонакопления и образованию известных карбонатных построек. Увеличение скорости погру-
жения в средне-позднедевонскую эпоху уже к началу турнейского века сформировало относитель-
но глубоководный морской бассейн глубиной до 300-400 м. Обширная дугообразная карбонатная 
постройка разделила бассейн на внешнюю зону и зону обособленной открытой лагуны внутри 
полукольца Кайран-Пустынная-Каратон-Королевская-Тенгиз-Максат-Пионерская (рисунок 2). 
Основное отличие этих зон заключается в увеличенном содержании карбонатного материала в 
лагуне, что отображается на картах пластовых скоростей. Наиболее вероятным объяснением 
значительного сокращения области развития карбонатных тел может служить увеличение коли-
чества терригенного материала, поступающего в бассейн и подавляющего карбонатонакопление. 
На это указывает отступление области карбонатонакопления с юга и юго-востока, по направлению 
движения терригенного потока.  

В позднедевонско-турнейское время, после регрессии моря повторяется длительная транс-
грессия и это способствовало дальнейшему росту карбонатных построек. Анализ распределения 
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толщин между сейсмическими отражающими горизонтами П3 и V (предположительно подошва 
визейских отложений) позволяет утверждать об ограниченном характере поступления терриген-
ного материала, но карбонатонакопление происходило наиболее интенсивно, о чем можно судить 
по карбонатам этого возраста на Тенгизе толщиной более 900 м. 

Начиная с позднедевонской эпохи происходит разделение единой карбонатной платформы на 
отдельные постройки – Пионерская-Максат, Ансаган, Тенгиз, Королевская, Каратон, Пустынная. С 
визейского века прекращается процесс карбонатонакопления на участках Пионерская-Максат, 
Ансаган. В конце турнейского века завершается этап трансгрессии и после непродолжительной 
регрессии происходит скачкообразное уменьшение площади карбонатонакопления, которое про-
должается и в среднекаменноугольную эпоху только в пределах структур Пустынный, Тажигали, 
Каратон, Королевское, Тенгиз. 

Выводы.  
1. Проведенными исследованиями получает свое подтверждение высказываемая многими 

исследователями мысль о наличии единой карбонатной платформы на юге Прикаспийского бас-
сейна, сформированной в позднем девоне и охватывающей значительную площадь, на которой вы-
явлены крупные и гигантские месторождения нефти и газа – Тенгиз, Кашаган и Астраханское и др.  

2. Полученные геологические результаты ознаменовывают собой начало нового направления 
поиска крупных скоплений углеводородовв глубокозалегающих горизонтах верхнего и среднего 
девона и могут служить основанием для возобновления и усиления геологоразведочных работ на 
подсолевых поднятиях Южное, Айыршагыл, Урихтау,Кенжалы и др., расположенных на юго-
восточном и восточном бортах Прикаспийской впадины.  
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КАСПИЙ МАҢЫ ОЙПАТЫНЫҢ ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫСЫНДА  
ЖОҒАРҒЫ ДЕВОН ҚҰРЫЛЫМЫН ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУДІҢ АЛҒАШҚЫ НƏТИЖЕЛЕРІ  

 
Аннотация. Теңізмұнай кеніші маңында орналасқан тұз асты дөңестерінде жүргізілген геологиялық-

барлау жұмыстарының алғашқы нəтижелері баяндалады. 5200-6200 м тереңдіктегі бұрғылау жұмыстары 
қалыпсыздық қысым мен жоғары температура жағдайында өтті.Аңсаған алаңында жүргізілген бұрғылау 
барысында қол жеткен табыс үлкен тереңдіктегі девон құрылымының мүмкіндіктерін анықтай түсуге ықпа-
лын тигізіп, Каспий маңы ойпатының оңтүстік-шығысында көмірсутектің мол қорын іздестіру жолында жаңа 
бетбұрысқа жетелейді.  

Түйін сөздер: тұз асты құрылымы, Каспий маңы мұнай-газ алабы, кен орны, жоғарғы девон, газкон-
денсат, көлемдік сейсмобарлау, келешек.  
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