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COMPARATIVE CHARACTERISTICS AND CONDITIONS  
OF FORMATION OF HYDROCARBONS SEDIMENT TRAPS  

IN THE WEST SIBERIAN, SHU-SARYSU AND CASPIAN BASINS 
 
Abstract. The article discusses issues related to the formation of sedimentary oil and gas traps in the major oil 

and gas provinces of Kazakhstan. A brief description of sedimentary deposits to the Caspian, Shu-Sarysu and West 
Siberian sedimentary basins. Shown stratigraphic ranges, material structure and the area of development of these 
deposits in these sedimentary basins and the conditions of their formation. 

In the West Siberian Basin Achimov and Bazhenov Formation of Neocom (Lower Cretaceous), the term non-
anticline traps oil and gas complex. Zones of the best collectors are placed in the mouths of deep canyons, riverbeds. 
From the standpoint of rapid sedimentation is these areas where sand depocenter formed may be considered the most 
promising, not only on the part of collectors, but also in terms of the generation and conservation of hydrocarbon 
accumulations. 

The Caspian basin sediment traps in the formation of late Paleozoic developed limited. In the Early Permian 
carbonate structures complete their development, while the sediment traps are just beginning their local creation. 

In the Late Paleozoic Shu-Sarysu pool was a back-arc basin. Cover the basin complex set of Devonian-Permian 
and Mesozoic-Cenozoic deposits with a total thickness of up to 6000 meters. The lithologic section are widespread 
red-continental and coastal evaporate facies Devonian, Carboniferous and Permian, although in the early Carbo-
niferous entire hybrid continent was flooded waters of the sea shelf. Central deep marine and northern parts of the 
basin, the overall thrust of the sedimentation impact favorably on the formation of local sediment traps installed at a 
number of gas fields. 

Key words: sedimentary basins, geological-geophysical methods, geological structures, oil and gas region and 
province. 
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CРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ СЕДИМЕНТАЦИОННЫХ ЛОВУШЕК 

УГЛЕВОДОРОДОВ В ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ,  
ПРИКАСПИЙСКОМ И ШУ-САРЫСУЙСКОМ БАССЕЙНАХ  

 
Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные с формированием седиментационных (неантиклиналь-

ных) нефтегазоносных ловушек в главных нефтегазоносных провинциях Казахстана. Приведена краткая 
характеристика седиментационных залежей для Западно-Сибирского, Прикаспийского, Шу-Сарысуйского 
осадочных бассейнов. Указаны площади развития этих залежей, стратиграфический диапазон, вещественный 
состав и условия их формирования в этих осадочных бассейнах.  

В Западно-Сибирском бассейне ачимовская и баженовская свиты неокома (нижний мел) слагают неан-
тиклинальные ловушки нефтегазоносного комплекса. Зоны наилучших коллекторов располагаются в устьях 
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глубоководных русел-каньонов. С позиций лавинной седиментации именно эти участки, где формируются 
песчаные депоцентры можно считать наиболее перспективными не только по части коллекторов, но и с 
точки зрения генерации и консервации углеводородных скоплений. 

В Прикаспийском бассейне седиментационные ловушки в толщах пород позднего палеозоя развиты 
ограниченно. В ранней перми карбонатные постройки завершают свое развитие, тогда как седиментацион-
ные ловушки только начинают свое локальное формирование.  

В позднем палеозое Шу-Сарысуйский бассейн представлял собой задуговой бассейн. Чехол этого бас-
сейна сложен комплексом девонско-пермских и мезозой-кайнозойских отложений с общей толщиной до 
6000 метров. В литологическом разрезе здесь широко развиты красноцветные континентальные и прибреж-
но-эвапоритовые фации девона, карбона и перми, хотя в раннем карбоне весь составной континент был за-
топлен водами шельфового моря. Палеосклон центральной и северной частей бассейна, общая направлен-
ность седиментации сказались благоприятно на формировании локальных седиментационных ловушек, 
установленных на ряде газовых месторождений.  

Ключевые слова: седиментационные ловушки, геолого-геофизичсекие методы, геологические струк-
туры, нефтегазоносные области и провинции. 

 
Введение. Для казахстанской нефтегазовой отрасли геолого-геофизическое изучение седимен-

тационных ловушек природных углеводородов – сравнительно новое направление. Во многом, это 
связано с трудностями их диагностики, ибо этот тип ловушек закамуфлирован однородными по 
составу преимущественно глинистыми покрышками. Вместе с этим, нефтегазоносные прови нции 
Казахстана: 1) Прикаспийская, 2) Северо-Кавказско-Мангышлакская, 3) Арало-Торгайская, 4) Те-
низ-Шуйская, 5) Западно-Сибирская характеризуются богатейшим и разнообразным потенциалом 
углеводородного сырья. Доказанный вертикальный диапазон нефтегазоносности охватывает отло-
жения от верхнего девона до неогена включительно. Основная доля разведанных запасов и прог-
нозных ресурсов углеводородного сырья Прикаспийского бассейна связана с позднепалеозойским 
(докунгурским) комплексом и, главным образом, с карбонатными породами девонского и каменно-
угольного возраста. Природные резервуары характеризуются не только специфическим площад-
ным развитием, сложными сочетаниями типов коллекторов и емкостно-фильтрационных парамет-
ров, но и дифференцированными особенностями нефтегазоносности в пределах локальных лову-
шек и в крупных зонах развития карбонатных комплексов. Указанные особенности до сих пор 
вызывают повышенный интерес к этим частям палеозойского разреза на суше и в акваториальной 
части Казахстанского сектора Каспийского моря [1, 2, 7-9].  

На территории Центральной Евразии мощные комплексы седиментационных (клиноформных) 
ловушек углеводородов (УВ) впервые были установлены в Западно-Сибирской впадине, южное 
окончание которой находится на территории Казахстана [3]. Позднее они были выявлены и в 
пределах Баренцевоморского бассейна [4]. На поисковом этапе работ для выявления ловушек и 
приуроченных к ним залежей важно иметь информацию об условиях формирования ловушек, что 
позволяет конкретизировать поисковые признаки (рисунки 1, 2). Такая информация была получена 
в результате многолетних работ геологов Сибири [3, 12-15]. 

Западно-Сибирский бассейн. В пределах Западно-Сибирского бассейна наиболее нефтегазо-
носны ачимовская и баженовская свиты неокома (нижний мел). Эти свиты клиноформного 
комплекса образуют неантиклинальные ловушки. Отложения неокома залегают на глубинах 2500–
2900 м, большинство же разведочных и поисковых скважин имеют забой на уровне 3000 м, и из 
ачимовских песчаников на многих площадях получены притоки нефти. Они менее дебитные, чем 
притоки из вышележащих отложений в антиклинальных ловушках, но, тем не менее, являются 
промышленными [3, 12, 13].  

Клиноформы (или мегалинзы) представляют собою полосовидные тела (рисунки 1, 2), 
вытянутые с юго-запада на северо-восток субмеридионально и залегающие в виде кулис, полого 
наклоненных на северо-запад в соответствии с первичной конфигурацией палеосклонов шельфо-
вых террас и рельефа дна [15, 16]. Ширина их в среднем составляет 20–50 км. В местах ослож-
нений в палеорельефе толщина линз может уменьшаться до 10 км, образуя пережимы в конфи-
гурации клиноформ или, наоборот, увеличиваться в местах расположения гигантских конусов 
выноса терригенного материала. По типам сейсмофаций в мегалинзах выделяют четыре класса. 
Наибольший интерес представляют, участки повышенной мощности – депоцентры. Депоцентры 
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Рисунок 2 – Косослоистая модель строения шельфовых пластов клиноформного комплекса [15] 
 

Figure 2 – Cross-bedded structure of the model offshore formations wedge-like complex [15] 
 

Отложения ачимовской и баженовской свит представляют собой резервуары с очень сложным 
распределением в них линзовидных песчаных тел – коллекторов. Ловушки структурно-литологи-
ческие, расположенные на моноклиналях. На одном и том же месторождении и на одинаковых 
гипсометрических отметках могут залегать разные пласты с разным насыщением. Экранами для 
залежей служат различного ранга и масштаба глинистые пачки, в том числе региональные и субре-
гиональные пачки конденсированных глин, имеющие собственные названия. По фациальным усло-
виям накопления области повышенных мощностей отложений ачимовской свиты соответствуют 
центральным частям конусов выноса речных отложений. Так, в пределах Сургутского свода, 
коллектора имеют сложное строение и развитие по площади. Формирование неокомских отложе-
ний связано с цикличным заполнением некомпенсированного бассейна и последовательным про-
движением береговой линии на запад. Ачимовская толща, сформированная в глубоководных 
обстановках, представляет собой конуса выноса, образовавшиеся в результате перемещения пес-
чаного материала из мелководных обстановок под действием энергии потока и под действием 
гравитационных сил [3, 12-15].  

Баженовская свита (бажениты) – представляет собой толщу осадочных горных пород (тон-
коплитчатые, слоистые песчаники, алевролиты, реже аргиллиты) выявленные в Западной Сибири 
на глубинах более двух километров. Эта толща распространена на территории более миллиона 
квадратных километров, при этом имеет сравнительно небольшую толщину порядка двадцати-
тридцати метров. Баженовская свита имеет плотные глинистые породы, которые считаются нефте-
материнскими. Глинистые породы представляют собой экран, который служит флюидоупором для 
залежей углеводородов. Особенностью этой толщи, определяющей ее промышленную ценность, 
является высокая насыщенность нефтью [3, 12-15]. 

В этой связи был проведен сравнительный анализ условий формирования седиментационных 
ловушек в ряде главных нефтегазоносных провинциях Казахстана. 

Прикаспийский бассейн. В надсолевом комплексе Прикаспийского бассейна традиционно 
выделялись преимущественно два типа ловушек: надсводовые и межкупольные [7-9]. В последние 
два десятилетия были установлены седиментационные типы ловушек, что расширяет спектр перс-
пективных на нефть и газ объектов [1, 2]. Вдоль крутых уступов соляных куполов установлено два 
типа структур. Первый выделяют при экранировании пород под горизонтально полусферическими 
пластами соли, связанными с куполами и простирающимися в межкупольное пространство 
карнизами, второй – при примыкании к склону купола пород, заполняющих межкупольные про-
странства. Межсолевые пространства сформированы пластами, расположенными между разно-
возрастными соленосными толщами. В межкупольной зоне в пределах месторождений Кенкияк и 
Кумсай установлены литологически ограниченные залежи УВ. 
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Специфика строения ловушек, их морфологическая выраженность в геолого-геофизических 
полях, пространственного расположения и нефтеносности позволяют сделать вывод, что надсо-
левому комплексу Прикаспийской впадины, даже в относительно изученных районах, имеется 
возможность поиска седиментационных ловушек.  

Шу-Сарысуйский бассейн расположен в центральной части раннепалеозойского Казахстан-
ского палеоконтинента и представлял собой задуговой бассейн [10]. Чехол этого бассейна сложен ком-
плексом девонско-пермских и мезозой-кайнозойских отложений с общей толщиной до 6000 мет-
ров. В литологическом разрезе здесь широко развиты красноцветные континентальные и прибреж-
но-эвапоритовые фации девона, карбона и перми, хотя в раннем карбоне весь составной континент 
был затоплен водами шельфового моря. Очертания этого бассейна резко менялись во времени, в 
очень больших временных интервалах. Задуговой бассейн ограничивался с севера Шуйским, а с 
юга Главным Каратауским разломами. На западе этого бассейна, в Большом Каратау, накаплива-
лись красноцветные терригенные отложения тюлькубашской свиты. На востоке, в Шуйско-Кен-
дыктасской зоне – красноцветные конгломерат-песчаниковые средне-позднедевонская бетпакда-
линская и позднедевонские сарыкамысская и жингельдинская свиты. В фамене-турне Малого 
Каратау формировались кварцевые конгломераты и аркозовые песчаники сулеймансайской толщи, 
залегающие с размывом и угловым несогласием на докембрии и нижнем палеозое. В центральной 
части бассейна формировалась пестророцветная терригенно-карбонатная с эвапоритами бестюбин-
ская свита фамена, перекрытая сульфатно-карбонатно-терригенной, карбонатно-спонголитовой и 
сероцветной сульфатно-карбонатно-терригенной толщами раннего карбона. В среднем-позднем 
карбоне накапливались первоначально пестроцветная с прослоями кремнистых туффитов (таску-
дукская свита), а затем красноцветная (джезказганская свита) толщи аллювиальных равнин. В ран-
ней перми накапливалась мергелисто-глинистая с эвапоритами пестроцветная терригенная жидели-
сайская толща. В поздней перми происходило отложение красноцветных песчано-глинистых и 
пестроцветных с серыми алевролитами и известняками и мергелями озерных отложений кенгир-
ской свиты. Осадочные отложения бассейна смяты в крупные пологие синклинали, разделенные 
куполами солевых диапиров в их ядрах. Более линейные антиклинали характерны для центральной 
осевой части бассейна, известной как Тастинское поднятие. Резко разворачиваются в северо-вос-
точном направлении синклинали квазиплатформенных отложений в сторону Шуйского поднятия – 
Тесбулакская, Каракольская и другие депрессии. По условиям геологического строения чехла на 
площади Шу-Сарысуйского бассейна выделяется пять типов литолого-стратиграфических разре-
зов: Моинкумский, Кокпансорский, Тесбулакский, Сузак-Байкадамский и Жезказганский [10, 11]. 

Седиментационный тип ловушек установлен на газовом месторождении Придорожное [9], 
которое находится в Созакском районе Жамбылской области, в 260 км к югу от г. Джезказган. 
Месторождение приурочено к приразломной брахиантиклинальной складке субширотного прости-
рания размеры складки 9 на 2,5 километра при амплитуде 210 м. По кровле нижнесерпуховского 
газоносного горизонта при общем сохранении структурного плана свод складки несколько сме-
щается в восточном направлении. Размеры структуры 7,5x1,5 км, амплитуда 110 м по оконтури-
вающей изогипсе – 1100 м.  

Следует отметить, что в Прикаспийском бассейне седиментационные формы в позднем палео-
зое формируются крайне ограниченно. В ранней перми в Прикаспийском бассейне карбонатные 
постройки (платформы) завершают свое развитие, тогда как седиментационные формы начинают 
свое формирование. В мезозойском комплексе Прикаспийского бассейна седиментационные ло-
вушки более широко развиты в отложениях среднего триаса восточного борта бассейна. В триасе 
происходит формирование седиментационных залежей в пределах Мангышлакского авлакогена. 
Седиментационные ловушки в пределах восточной бортовой зоны Прикаспийской впадины 
локально развиты в следующих комплексах: 1) верхняя пермь, калиновская свита, 2) средний 
триас, 3) нижняя-средняя юра. В Мангышлаксой провинции седиментационные ловушки развиты в 
мезозойском (триас-юрском) комплексе. 

Ранний мел является главным этапом формирования клиноформных залежей в пределах 
Западно-Сибирского бассейна. Формируется клиноформные ачимовская и баженовская свиты 
неокома, накопление которых происходит в условиях «лавинной» седиментации. Зоны наилучших 
коллекторов располагаются в устьях глубоководных русел-каньонов, на продолжении которых 
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формируются конусы выноса терригенного материала. С позиций лавинной седиментации именно 
эти участки, где формируются песчаные зоны, можно считать наиболее перспективными не только 
по части коллекторов, но и с точки зрения генерации углеводородных скоплений, то есть наиболее 
богатыми по запасам. Аналогичные результаты получены зарубежными геологами при изучении 
природных резервуаров в турбидитных фациях и глубоководных конусах выноса.  

В Шу-Сарысуйской газоносной области образование локальных седиментационных ловушек 
происходит в карбоне-перми.  
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Ж. С. Тулемисова  
 

"Қазақстан-Британ техникалық университет" АҚб Алматы, Қазақстан 
 

САЛЫСТЫРМАЛЫ МІНЕЗДЕМЕ ЖƏНЕ БАТЫС СІБІР, КАСПИЙ МАҢЫ,  
ШУ-САРЫСУ БАССЕЙНДЕРДЕГІ СЕДИМЕНТАЦИЯЛЫҚ КӨМІРСҮТЕКТЕРІ  

ТҰТҚЫШТАРДЫҢ КАЛЫПТАСУ ШАРТТАРЫ 
 
Аннотация. Казақстаның басты мұнайлы газды провинцияларында седиментациялық (антиклиндік 

емес) мұнайлы-газды тұтқыштары калыптасу мəселелері каралған. Батыс Сібір, Каспий маңы, Шу-Сарысу 
шөгінді бассейндердің седиментациялық шоғырларға қысқа сиппатамасы берілген. Шөгінді бассейндердің 
қалыптасу алаңдары, стратиграфиялық мөлшерлері, зат құрамдары жəне олардың қалыптасу шарттары 
қарастырылған.  

Батыс Сібір бассейнде ачим жəне бəжен неоком (төменгі мел) свиталары мұнайлы-газды кешені анти-
кліндік емес тұтқышын құрайды. Терең арна-шатқалдары сағаларында ең жақсы коллекторлар белдемі орна-
ласқан. Көшкін седиментация позициясынан құмды депоцентрлер қалыптасу учаскелерді тек қана коллек-
торлар бойынша емес жəне көмірсутектердің шоғырларын сақтау мен туындату жағынан ең перспективалық 
болып саналады. 

Каспий маңы бассейнде седиментациялық тұтқыштары кейінгі палеозой таужыныстардың қалын-
дығында шектеулі дамыған. Ерте пермь кезеңінде карбонаттар құрылысы калыптасады, сол кезінде седимен-
тациялық тұтқыштары оқшау қалыптасуын енды бастайды. 

Кейінгі палеозойда Шу Сарысу алабы доғалық бассейн болған. Жалпы қалындығымен 6000 метрге 
дейін девон-перьм жəне мезозой-кайнозой түзілімдердің кешенімен осы бассейн тысы құраған. Литология-
лық қимасында осы жерде девон, карбон жəне перьм қызыл түсті континеттік жəне теңіздік-эвапоритфация-
лары дамыған, дегенімен ерте карбон кезеңінде бүкіл континент қайран теңізі суларымен басып қалған. 
Орталық жəне солтүстік бассейн жағындағы палеосклон, седиментацияның жалпы бағытталуы бірқатар газ-
ды кен орындарында орналасқан оқшай седиментациялық тұтқыштар қалыптасуына жағымды əсер еткен. 

Түйін сөздер: седиментациялық тұтқыштар, геологиялық-геофизикалық əдістері, геологиялық құры-
лымдары, мұнайлы-газды облыстар жəне провинциялар. 
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