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На базе анализа и синтеза фактических материалов рассмотрены геоло-гические 

особенности строения и выделения литологически экранированных ловушек. Также 
проведен краткий анализ сейсмических данных, данных электроразведки и AVO-
анализа перспективного участка.  По данным ГИС и результатов бурения выделен 
контур песчаного тела – литологически экранированной ловушки. 
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Based on the analysis and synthesis of empirical data The geologic features of the 

structure and the allocation of lithologically screened traps. Also conducted a brief analysis 
of the seismic data, data, electrical and AVO-analysis of prospective site. On GIS data and 
drilling results highlighted contour sand body – lithologically screened traps. On the 
southwest Caspian basin framed much of the structural elements are thrust system formed 
during Epihercynian orogeny. In tectonically Tinakskaya area confined to the thrust of the 
structural elements formed on the southwest framed Caspian depression during Epiher-
cynian orogeny. Crumpled into folds flysch-molasse sediments of the Lower Permian 
(P1sa) form a system of local shaft length from 60km (Karakul shaft) to 140km (Dzha-
kuevsky shaft) and the amplitude of the order of 1000-1500 m Arisen erosive and tectonic 
depressions ancient relief junction zone were dampened by red continental complex of de-
posits of the Upper molasses. At the end of the Late era the territory involved in regional 
growth, corresponding to the final phase of the Hercynian orogenic movements. [1] The 
long break sedimentation led to the formation of the Triassic denudation forms paleorelief. 
At latitude Tinaksko-Dzhakuevskoy area was developed with slabovskholmlennym pale-
ovalley topography and height differences of up to 50-60m. Its dominant stretch close to 
the latitudinal and controlled direction of the axis of the buried folds Permian molasse – 
Dzhakuevskim shaft. 

Key words: deposit, productive sediment, floodplain, well, lithologically shielded trap. 
 
На юго-западном обрамлении Прикаспийской впадины значительную 

часть структурных элементов составляют надвиговые системы, сформиро-
вавшиеся в процессе эпигерцинского тектогенеза. 

В тектоническом отношении Тинакская площадь приурочена к зоне над-
виговых структурных элементов, сформировавшихся на юго-западном об-
рамлении Прикаспийской впадины в процессе эпигерцинского тектогенеза. 
Смятые в складки флишоидно-молассовые отложения нижней перми (P1sa) 
образовали систему локальных валов протяженностью от 60 км (Каракуль-
ский вал) до 140 км (Джакуевский вал) и амплитудой порядка 1000–1500 м. 
Возникшие эррозионно-тектонические впадины древнего рельефа зоны со-
членения были снивелированы красноцветным континентальным комплексом 
отложений верхнепермской молассы. В конце позднепермской эры террито-
рия вовлекается в региональный подъем, отвечающий заключительной фазе 
герцинских горообразовательных движений [1]. 
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Длительный перерыв осадконакопления привел к формированию в триа-
се денудационных форм палеорельефа. На широте Тинакско-Джакуевской 
площади была выработана палеодолина со слабовсхолмленным рельефом и 
перепадами высот до 50–60 м. Ее господствующее простирание близко к 
субширотному и контролируется направлением оси погребенной складки 
нижнепермской молассы – Джакуевским валом. 

По направлению к бортовой зоне Астраханского свода отмечается подъ-
ем поверхности перерыва. Ее морфологический облик представлен терраса-
ми, структурными носами и разветвленной сетью дренажных каналов. 

В начале юрского периода произошла смена знака эпейрогенических 
движений и на территории установился морской режим седиментации. По-
степенно развиваясь, трансгрессия охватила к началу среднеюрской эпохи 
южную периферию Прикаспийской впадины, включая зону сочленения. 

Отложения трансгрессивной серии, залегающие в основании осадочного 
ритмо-цикла (J2b1), накапливались под влиянием палеотечений различной 
гидродинамической активности. Преобладали, вероятно, потоки направлен-
ные на юго-запад со стороны Астраханского свода. Основной областью раз-
грузки являлась Джакуевская палеодолина, заложившаяся в эпоху перерыва и 
дополнительно отпрепарированная волно-прибойной деятельностью течений 
в нижнем байосе.  

Базальная пачка нижнего байоса сформировалась в прибрежно-морских 
условиях осадконакопления. Постоянное влияние береговой зоны и различ-
ный характер гидродинамики бассейна седиментации привели к образованию 
песчано-глинистых разрезов невыдержанных по составу и коллекторским 
свойствам. В зависимости от энергетики среды, транспортирующей обломоч-
ный материал рельефа дна палеобассейна, тектоники и других факторов в 
пределах акватории, формировались аккумулятивные песчаные тела различ-
ного генезиса и формы.  

На основании анализа ГИС диаграмм собственной поляризации (ПС) на 
Тинакско-Джакуевской площади выделены зоны развития песчаных тел, 
сформировавшихся в условиях активного гидродинамического режима.  

 

 
 

Рис. 1. Контур песчаного тела, выделенный по данным ГИС и сейсморазведки ВРС 
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В объеме отложений первого песчаного пласта базальной пачки нижнего 
байоса они представлены фациями промоин разрывных течений (скв. 12, 4, 
10 Джакуевские; Кгл = 0,71) и головных частей разрывных течений (скв. № 5 
Тинакская, 50 и 70 Бешкульские; Кгл = 0,56). С последним типом фаций свя-
зана продуктивность песчаных коллекторов, залегающих в прикровельном 
интервале базальной пачки. Контуры границ распространения выделенных 
песчаных образований прослежены по данным совместного анализа карт 
толщин базальной пачки, морфологии ее кровли и подошвы. Простирания 
песчаных рукавов по отношению к направлению палеодолины изменяются от 
ортогонального до диагонального. В северном направлении возрастает влия-
ние прибрежной зоны, выражающееся в нарастании степени неоднородности 
первого пласта (Кгл = 0,45). Рельеф поверхности по отражающему горизонту 
J2b1 приобретает террасовидную форму, связанную с трансгрессивным харак-
тером миграции береговой зоны вверх по возрастанию. Вместе с тем он несет 
черты, унаследованные от эрозионной поверхности перерыва (Р1+2). 

Возрастание крутизны склона, связанное с палеоподнятием, при сохра-
нении направленности трансгрессии должно вызвать снижение темпа седи-
ментации и создать условия для накопления преимущественно глинистых 
фракций и обусловить формирование зоны латерального экранирования.  

 

 
 

Рис. 2. Прогнозирование литофизических неоднородностей базальной пачки  
по результатам решения обратной динамической задачи сейсморазведки 

 
Контур песчаного тела, выделенный по данным ГИС и сейсморазведки 

ВРС (высокоразрешающая сейсморазведка) (рис. 1), является частью средне-
юрского природного резервуара с установленной скважинами 5 Тинакская,  
50 Бешкульская продуктивностью первого пласта [2]. По данным AVO-
анализа (amplitude versus offsets – изучение изменения амплитуды в 
зависимости от удаления) контур охватывает область аномальных значений 
коэффициента Пуассона, отвечающих нефтенасыщенному состоянию песчаного 
коллектора:  = 0,16–0,20. По значению модуля объемного сжатия с  
К = 14–16 данная область выделяется как единый петрофизический объект, 
отличающийся повышенным нефтенасыщением [3]. 
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Зона глинизации прикровельного интервала базальной пачки в северо-
восточном направлении установлена в разрезе скважины 9 Тинакская. По 
данным AVO-анализа зона литологического экранирования закартирована по 
значению коэффициента Пуассона равного 0,3 и снижению объемной плот-
ности до 2,3 г/см3 (рис. 2), [4] кроме того, в ее пределах фиксируется сниже-
ние значений интервальных скоростей до 3100 м/с (по данным технологии 
ВЛП, Саратов). 

Распределение электроразведочных аномалий 3-х частотного фазового 
параметра (рис. 3) указывает на преобладание значений аномалий понижен-
ной поляризации, которые связываются с песчаными коллекторами, вероятно 
нефтенасыщенными. В пределах выделенного контура также отмечается не-
значительная по площади область отрицательных фазовых углов, связывае-
мая с уменьшением толщины базальной пачки [5], [6], [7]. 

 
 

Рис. 3. Электроразведка ВРЭ ВП: аномалии 3-х частотного фазового параметра 
на периоде 4с 

 
Выделенный объект по кровле отложений нижнего байоса (J2b1) морфо-

логически приурочен к структурному носу, закартированному сейсморазвед-
кой ВРС. На фоне монотонного воздымания в субмеридианальном направле-
нии в пределах контура отмечаются локальные приподнятые участки, хорошо 
выраженные в палеорельефе. Распределение значений коэффициента Пуас-
сона в пределах разрешенности метода указывает на благоприятные показа-
ния по нефтенасыщению первого песчаного пласта базальной пачки (J2b1) [8]. 
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В данном исследовании с помощью проб донных наносов была проведена ин-

терпретация условий и механизмов смещения осадков. Результаты данного исследо-
вания свидетельствуют о том, что изменения между различными участками озера 
могут быть обусловлены разнообразием источников отложений. Взаимосвязь между 
сортировкой (σI) и средним размером (Mz), также как и взаимосвязь между сортиров-
кой (σI) и асимметрией (SkI) зерен (гранул) осадков показали, что материалы, состав-
ляющие отложения, в основном имеют речное происхождение. 


