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FORECAST OF NON-ANTICLINAL TRAPS
OF ZHINISHKEKUM AND WESTERN PART
OF ARYSKUM GRABEN-SYNCLINES OF SOUTH TURGAI BASIN
Ye. Bolat, M. K. Nukenov, D. L. Bissengaliyev
LLP «Crystal Management», Almaty, Kazakhstan.
E-mail: erlibek@gmail.com; nmk_87@mail.ru; d_bisengaliev@inbox.ru
Keywords: graben-sinclines, non-anticline traps, reservoir rocks, seals, oil and gas source rocks, hydrocarbons,
resources, South Turgai Basin.
Abstract. The most common types of non-anticlinal traps (hereinafter – NAT) within South Torgai basin
(hereinafter – STB) are analyzed and described in detail. The comparative analysis of existing and historical
exploration techniques of different NAT types is provided. The author attempted to systematize the process of
studying NAT using complex methods of exploration in a clear sequence. It is a complex systematic approach to the
study of NAT, that can provide high geological success and maximum economic benefits for oil and gas companies
engaged in similar projects. Key findings: 1. HC potential of STB still represents an economic interest for the discovering of commercial reserves of oil and gas; 2. A variety of types of NATs encountered at STB is very large and is
not restricted; 3. Because of its uniqueness and complexity of the geological structure, STB has become today large
ground application of the latest technology exploration and development of oil and gas deposits; 4. Subject to the
above steps in this paper analytical work can provide a high success rate of exploration work (more than 90%);
5. The opening of new commercial reserves of hydrocarbons will give great impetus to economic development and
energy security of the Kyzylorda region and whole southern Kazakhstan.
УДК 553.98.061.32/574.26

ПРОГНОЗ НЕАНТИКЛИНАЛЬНЫХ ЛОВУШЕК
В ЖИНИШКЕКУМСКОЙ И ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ АРЫСКУМСКОЙ
ГРАБЕН-СИНКЛИНАЛЕЙ ЮЖНО-ТОРГАЙСКОГО БАССЕЙНА
Е. Болат, М. К. Нукенов, Д. Л. Бисенгалиев
ТОО «Кристалл Менеджмент», Алматы, Казахстан
Ключевые слова: грабен-синклинали, неантиклинальные ловушки (НАЛ), коллектора, покрышки, нефтегазоматеринские породы, углеводороды, ресурсы, Южно-Торгайский бассейн (ЮТБ).
Аннотация. Проанализированы и детально рассмотрены наиболее часто встречаемые типы неантиклинальных ловушек (далее – НАЛ) в пределах Южно-Торгайского бассейна (далее – ЮТБ). Приводится
сравнительный анализ ранее существовавших методов разведки выделенных типов НАЛ, с используемыми
ныне. Сделана попытка систематизации процесса изучения НАЛ с помощью комплекса методов геологоразведки в четкой последовательности. Именно такой комплексно-системный подход в изучении НАЛ может
обеспечить высокий геологический успех и максимальный экономический эффект для нефтегазовых компаний, занимающихся подобными проектами.
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Южн
но-Торгайски
ий бассейн находится на стыке Ту
уранской и Западно-Си
ибирской пл
лит, имеет
форму кллина, прости
ирающегосяя с северо-ззапада на юго-восток.
ю
Состоит и
из Жыланшы
ыкского и
Арыскумсского проггибов, разд
деленных между
м
собо
ой Мынбулакской сеедловиной.С
С востока
ограничен
н Улытауски
им массивом
м, а с юго-заапада – Ниж
жне-Сырдарьинским своодом (рисун
нок 1).

Рисунок 1 – Схема распооложения Южно-Торгайскогго бассейна

В силлу активизаации тектон
нических движений наа этапе колллизии Востточно-Европ
пейской и
Казахстан
нской геоплит, в конце триасовогоо и в началее юрского периодов,
п
наачался процесс погруобусловивш
жения и растяжения,
р
ший образоввание серии
и рифтовых зон, разделенных прип
поднятыми
блоками, которые поозднее, в прределах Юж
жно-Торгай
йского бассеейна получи
или названи
ия грабенсинклиналлей и горст--антиклиналлей.
Толщ
щина осадоч
чного чехлаа в пределаах наиболеее погруженных частей
й грабен-син
нклиналей
достигаетт 4,5 км, тоггда как на сводах горстт-антиклинаалей она варрьирует в прределах 700
0 – 1200 м.
Грабен-си
инклинали сложены
с
прреимуществеенно юрски
ими (возмож
жно триасоввыми в сам
мых погруженных частях)
ч
отлоожениями, представленными всем
ми тремя комплексами
к
и. В предел
лах горстантиклинаалей, на поородах фун
ндамента и остатка кввазиплатфоррменного ккомплекса со
с стратиграфическким и углоовым несоглласием залеегает меловвой платфоррменный коомплекс, раавномерно
перекрываающий и юррский компллекс в предеелах грабен--синклиналеей.
Персп
пективы неефтегазоноссности Юж
жно-Торгайского бассейна связан
ны с юрско
о-меловым
комплексоом отложен
ний, традиц
ционно-прод
дуктивными
и для Туран
нской плиты
ы. Несмотряя на ограниченныее площади распростран
нения юрскко-мелового
о комплексаа границами отдельны
ых грабенсинклиналлей, кажды
ый грабен-ссинклиналь можно раассматриватть как отд
дельный аввтономный
минибассейн со своеей системой
й генерации
и, миграции
и и аккумулляции углевводородов, хотя и не
исключается возмож
жность миграции УВ изз наиболее крупных и глубоких гграбен-синкклиналей в
более меллкие.
Тради
иционно нефтегазоматееринскими считаются
с
нижне-средн
н
неюрские оттложения, богатые
б
на
органичесские вещесттва, а потен
нциальные коллектораа широко рааспространеены в средн
не-верхнеюрских и нижнемелловых отлоожениях, прредставленн
ных аккумуулятивными
и телами различного
р
генезиса.
Исторрию геологоо-геофизичееского изуч
чения Южно
о-Торгайскоого бассейнаа можно раззделить на
три этапа::
1. Эттап регионаального изуч
чения – охватывает пер
риод 1950-1980 гг. Логи
ическим заввершением
первого эттапа стало окончательн
о
ное тектонич
ческое расчленение Юж
жно-Тургайского бассейна на два
прогиба и разделяющую их сеедловину, с выделениеем отдельны
ых грабен-ссинклиналей
й и горстантиклинаалей;
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2. Этап открытия месторождений нефти и газа и детальных исследований грабен-синклиналей
и горст-антиклиналей – 1980-1990 гг. В данном этапе были открыты крупные месторождения
Кумколь, Арыскум,Кызылкия, Караванчи, Нуралы, Аксай, Майбулак, которые относятся в основном к традиционным залежам структурного типа. Именно в этот период и начинаются первые
целенаправленные геолого-поисковые работы на обнаружение залежей нефти и газа в неантиклинальных ловушках.
В 1987 году был составлен «Проект структурно-поискового бурения», направленный на изучение неантиклинальных ловушек Южно-Тургайского бассейна. Геологические задачи решаемые
данным проектом заключались в следующем:
оценка перспектив нефтегазоносности зон выклинивания юрских отложений;
изучение литолого-фациального и стратиграфического состава юрских коллекторов;
уточнение сейсмических построений по данным бурения.
В результате этих работ пробурено более десяти структурно-поисковых скважин, но к сожалению, по результатам бурения продуктивных горизонтов не было вскрыто. К основным причинам
неуспешности пробуренных скважин можно отнести следующие моменты:
материалы и структурные построения по данным сейсмики 2Д не позволили конкретно и
правильно оконтурить НАЛ;
стратификация прогнозного разреза по данным сейсмики 2Д не везде получила подтверждение;
пробуренное количество скважин (более 10-ти) не обеспечило полноценный охват бурением
выявленных структур.
3. Современный этап – берет свое начало с 2000-х годов, когда пришли первые зарубежные
инвесторы со своими новыми технологиями и современными программными обеспечениями,
позволившими комплексное изучение перспективной территории.
Неантиклинальные ловушки широко развиты в терригенных осадочных комплексах ЮжноТоргайского бассейна. Основные виды встречаемых ловушек – литологические, стратиграфические
и смешанные виды НАЛ. Латеральное распределение НАЛ обусловлено геологическим строением,
площадным развитием грабен-синклиналей и склоновыми частями горст-антиклиналей, примыкающими к грабен-синклиналям. Стратиграфический диапазон развития НАЛ находится в пределах средне-верхнеюрских и нижнемеловых комплексов отложений. Так, для верхнеюрского и
нижнемелового комплекса характерны ловушки локального и регионального литолого-фациального замещения и стратиграфического выклинивания, а также ловушки регионального и локального срезания, а для отложений средней-верхней юры – литологические ловушки речного типа,
подводных течений и дельтовые.
По морфологическим признакам, которые определяют методику разведочных работ, залежи
нефти и газа, связанные с неантиклинальными ловушками, можно разделить на 7 групп (по Габриэлянцу Г.А., см. рисунок 2).
Ниже подробно рассмотрим каждый тип НАЛ, которые могут иметь место в разрезе выявленных объектов в пределах ЮТБ.
1. Кольцевые НАЛ (лысый свод) – связаны с зонами локального замещения, эрозии, углового или стратиграфического несогласия пластов-коллекторов в своде структурного поднятия (залежи
в ловушках с "лысым" сводом, см. рисунок 3).
2. Козырьковые залежи – связаны с ловушками, образующимися в случае, если породыколлекторы развиты на крыльях или периклиналях локальных поднятий (см. рисунок 4).
3. Клиновидные НАЛ – при литолого-фациальном замещении, стратиграфическом выклинивании или срезании песчаных пластов на моноклинальных склонах, ловушки имеют клиновидную
форму (клин пород-коллекторов внедряется в непроницаемые породы) (см. рисунок 5).
4. Шнурковые НАЛ – литологические ловушки речного типа, дельтовые, подводных течений
имеют шнурковую форму — узкое (шириной до 1 км) песчаное тело протягивается на расстояние
до десяти километров и более среди глинистых пород. В поперечном сечении такие песчаные тела
имеют плоскую кровлю и выпуклую подошву (в виде "вреза" в подстилающие отложения) (см.
рисунок 6).
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Рисунок 2 – Типы
Т
НАЛ соглласно классификации Габриээлянца Г.А. [3]

Рисунок 3 – Фрагмент врременного раззреза в пределаах Жинишкеку
умской грабен--синклинали, ггде выделяетсяя кольцевой
тип НАЛ в виде лысого свода в зоне стратиграфиче
с
ского несоглассия (размыва) юрских отлож
жений под нижн
немеловые
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Рисуунок 4 – Фрагм
мент временногго разреза в прределах Жиниш
шкекумской гррабен-синклинали, где выдел
ляется
козыррьковый тип НАЛ
Н
зоне страттиграфическогоо несогласия (размыва) юрскких отложений
й под нижнемееловые

Рисуунок 5 – Фрагм
мент временногго разреза в прределах Жиниш
шкекумской гррабен-синклинали, где выдел
ляется
клиноовидный тип НАЛ
Н
зоне страттиграфическогго несогласия (размыва)
(
юрскких отложений
й под нижнемееловые

Рисуноок 6 – Фрагмен
нт временногоо разреза в пред
делах северо-ззападной части
и Арыскумской
й грабен-синкл
линали,
где выделляются ряд шн
нурковых типоов НАЛ внутри
и средне-верхн
неюрской толщ
щи осадков

5. Кл
линоформн
ные ловушк
ки – особую
ю группу образуют
о
залежи, приууроченные к крупным
формам – толщам песчано-глин
п
нистых поррод, формир
рующимся на
н границе между шел
льфовой и
депрессиоонно-склоноовой областтями бассей
йна осадконакопления (рисунок
(
7)). В пределаах шельфа
пласты им
меют субгорризонтальноое залеганиее, а в депресссионно-скллоновой области характтеризуются
преимущеественно меегакосослоисстым залегаанием.
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Рисуноок 7 – Фрагмен
нт временногоо разреза в пред
делах северо-ззападной части
и Арыскумской
й грабен-синкл
линали,
где выд
деляются ряд клиноформенны
к
ых структур вн
нутри нижнем
меловой толщи осадков

6. Ли
инзовидные ловушки – достаточно обширну
ую группу составляют
с
залежи неф
фти и газа,
связанныее с отдельн
ными линзам
ми. Они раазвиты в оттложениях различного
р
возраста, имеют
и
различную конфигураци
к
ию и, как прравило, небоольшие разм
меры. Встреечаются заллежи как в одиночных
о
линзах пеесчаников, так и в групп
пе линз (риссунок 8).

Рисуноок 8 – Фрагмен
нт временногоо разреза в пред
делах северо-ззападной части
и Арыскумской
й грабен-синкл
линали,
где выделяетсся линзовиднаая ловушка тип
па песчаного баара, внутри ни
ижнемеловой ттолщи осадков

7. Мозаичные
М
НАЛ – грруппа мелки
их песчаны
ых линз, кооторых след
дует развед
дывать как
единый объект
о
(см. рисунок 9).. Скважины
ы необходим
мо размещатть по профи
илям (вкресст простирания грууппы песчан
ных линз) или
и равномеерно по пло
ощади (если
и отсутствууют законом
мерности в
размещен
нии песчаны
ых тел).
Для залежей, вхходящих в группу колльцевых, пр
редлагалосьь применятьь кольцевую
ю систему
бурения поисково-ра
п
азведочных скважин, или
и радиалььно-профилььную (скваж
жины распо
оложены в
линиях 2Д
Д профилей
й, вкрест лин
нии замещен
ния, выклин
нивания или
и срезания п
пластов-кол
ллекторов),
учитывая особенностти распределления запасоов по площаади.
Осталльные групп
пы НАЛ изуучали систем
мой 2Д про
офилей, расп
положенныхх в крест пр
ростирания
линии зам
мещения (вы
ыклинивани
ия) пород-кооллекторов и песчаных тел, в том ччисле для шнурковых
ш
залежей использовал
и
лся метод клина (проофильное, вкрест
в
просстирания п
палеорусла, и зигзагпрофильн
ное размещеение скважин).
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Рисуноок 9 – Фрагмен
нт временногоо разреза в пред
делах северо-ззападной части
и Арыскумской
й грабен-синкл
линали,
где выделяяются группа линзовидных
л
п
песчаных
линзз, внутри нижн
немеловой толщ
щи осадков

Метооды разведкки НАЛ, оп
писанные в классификации Габрриэлянца Г.А. предусм
матривают
применен
ние только сейсморазвед
дочных работ 2Д и являяются эффеективными п
при размераах ловушек
более 2 км
к 2. При эттом, для прравильного расположеения сейсми
ических проофилей 2Д,, согласно
перечислеенным метоодикам, неообходимо зааранее знатьь такие парраметры, каак тип НАЛ
Л, размеры
(ширина/д
длина/толщи
ина), напраавление проостирания и т.д., что практически
п
невозможн
но определить по результатам
р
м региональн
ных профиллей 2Д, ори
иентированн
ных на текттонические элементы
более круупного поряд
дка. Открыттые за последние годы неантиклин
нальные заллежи в пред
делах ЮТБ
имеют, в среднем, раазмеры менее 2 км2 (ри
исунок 10). Ограниченные размеры ловушек,, в первую
очередь, связываются
с
я с резкой изменчивосттью конфигу
урации акккумулятивны
ых тел в заввисимости

Рисунок 10 – Пример
П
покры
ытия грабен-синклинали детаальной сетью сейсмопрофил
с
ей 2Д (2х2 км)).
Из ри
исунка видно, что
ч большинсттво НАЛ из-за маленького раазмера остаюттся не охваченн
ными профиляями 2Д
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от условий осадконакопления и активных структурно-тектонических факторов, обуславливающих
образование этих ловушек. Максимально возможная детальная сеть 2Д сейсмопрофилей может
достигать 1х1 км, и дальнейшее уплотнение сети 2Д профилей приводит к удорожанию стоимости
сейсморазведочных работ 2Д, которая станет сопоставима со стоимостью сейсморазведочных
работ 3Д-МОГТ. Соответственно, даже при очень детальной сети 2Д сейсмопрофилей корректное
картирование и оконтуривание НАЛ крайне затруднительно и приведет к увеличению геологических рисков, связанных с субъективными факторами индивидуального подхода отдельного
интерпретатора.
Исходя из вышесказанного, несмотря на дороговизну, проведение сейсморазведки 3Д является
наиболее оптимальным методом разведки НАЛ в пределах ЮТБ. С точки зрения эффективности
3Д над сейсморазведкой 2Д можно перечислить следующие факторы:
1. Получение непрерывной информации по площади и по вертикали, позволяющее проведение
не только интерпретации структурного каркаса, но и динамических свойств заполняющих их пород;
2. Эффективное подавление боковых волн;
3. Проведение миграции в 3Д пространстве.
Даже во время разведки НАЛ с помощью сейсморазведки 2Д имеющих крупные размеры, при
успешности первых разведочных скважин для дальнейшего оконтуривания выявленной залежи и
подсчета запасов, с целью подготовки к промышленной разработке, необходимо обязательное
проведение сейсморазведки 3Д, так как необходимо изучение ФЕС продуктивных пластов в межскважинном пространстве. То есть, проведение сейсморазведки 3Д на одном из этапов изучения
нефтегазовых объектов неизбежно, соответственно лучше его провести на самом начальном этапе.
Очень важным преимуществом сейсмических технологий 3Д является возможность проведения динамической интерпретации объемных сейсмических данных. Для этого требуется высококачественная обработка данных 3Д с применением временной и глубинной миграции до суммирования, качественная привязка скважинных данных к сейсмическому кубу. Современное программное обеспечение в области динамической интерпретации сейсмических данных 3Д позволяют применять широкий спектр опций по анализу различных волновых свойств сейсмического
материала, использование ряда математических операций к геофизическим свойствам среды с
целью привязки их к конкретным геологическим факторам, такие как атрибутные анализы по
кубам когерентности и спектральной декомпозиции, сейсмофациальный анализ, AVO-анализ и
сейсмическая инверсия и т.д.
После проведения всего перечисленного комплекса анализа данных 3Д, можно с определенной
долей вероятности оконтурить латеральную и вертикальную конфигурацию НАЛ, намного снижая
геологические риски бурения «сухих» скважин (рисунок 11).
Несмотря на высокую информативность и подтверждаемость сейсмических данных 3Д,
желательно эту информацию закрепить результатами седиментологического и бассейнового
моделирования.
Как показали результаты проведения геологоразведочных работ в пределах Южно-Торгайского бассейна, были случаи, когда выделенные русловые (шнурковые) ловушки или линзовидные
тела типа песчаных баров по данным сейсмики 3Д в оптимальных структурных условиях оказывались заполненными породами-неколлекторами (глинами). То есть, результаты динамического
анализа данных 3Д дает конфигурацию отдельных аккумулятивных тел и возможные геологические свойства заполняющих их пород с определенной долей вероятности.
Седиментологический анализ проводится с использованием данных керна, ГИС и сейсморазведки 2Д/3Д.
Основные цели седиментологического анализа заключаются в следующем:
1. восстановление истории развития бассейна (грабен-синклиналей);
2. прогноз обстановок осадконакопления благоприятных для формирования коллекторов;
3. прогноз распределения фации;
4. определение закономерностей размещения коллекторов и покрышек.
В результате совмещения данных динамического анализа сейсмического куба 3Д и результатов
седиментологического анализа можно каждое выделенное тело отнести с высокой вероятностью к
определенной осадочной фации и рассуждать о коллекторских свойствах этих тел (рисунок 12).
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Рисун
нок 11 – Примееры оконтуриввания НАЛ по результатам динамического
д
о анализа сейсм
мических данн
ных 3Д
(X
XuZhiqiang, CN
NPC. Petroleum
m exploration inn the small and
d complex blockk – an example A
ADM STB, 2014)

Рисунок 12 – Пример выд
деления фаций и условий осаадконакоплени
ия юрских отлоожений ЮТБ

Следуующим этап
пом изучени
ия НАЛ явлляется 3Д баассейновое моделироваание. С помо
ощью бассейновогоо моделироввания:
1. Можно воссттановить иссторию текктонического
о развития грабен-син
нклиналей и индивидуальных неантиклин
нальных ловвушек внутрри грабенов;
2. Прроследить развитие
р
неефтематерин
нских поро
од, периоды
ы генерации
и и миграц
ции УВ и
совместитть их с исторрией тектон
нического раазвития.
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Если на преды
ыдущих этап
пах было определено
о наличие неантиклин
нальных ло
овушек по
результатам 3Д сейссморазведки
и, уточнены
ы контуры тела
т
по дин
намическом
му анализу 3Д и возможное распределени
ие в этих теелах коллектторов и поккрышек, то на
н этом этап
пе решаетсяя ключевая
задача пооиска неанти
иклинальны
ых залежей – возможнаая аккумуляяция в этихх ловушках углеводородов и их
и сохранноость в течен
ние геологич
ческого вреемени. Провводится аналлиз таких параметров
п
как: уплоотнение поррод в течени
ии геологич
ческой исто
ории и текттонических движений, движение
тепла в разрезе, терм
мическое раазложение органическо
о
ого веществва и крекингг жидких УВ,
У приводящее к образованию
о
ю УВ, мигррация углевоодородов и заполнениее ловушек и т.д. В бол
льшинстве
случаев пррогнозы по результатам
м бассейноввого модели
ирования под
дтверждаюттся бурением
м скважин
(рисунок 13). Рассчи
итываются ресурсы
р
стрруктур с учетом геологгических ри
исков и посследующее
ранжироввание всех выделенных
в
х неантикли
инальных теел в порядкке ввода в п
поисково-раазведочное
бурение.

Ри
исунок 13 – Пример выделения перспективвных структур по результатам бассейновогго моделирован
ния
ware.com/modeling.html)
по нефтеегазоматеринскому комплексу Ханифа (htttp://www.zetaw

Далеее необходим
мо оценить экономикуу проекта иссходя из подсчитанныхх ресурсов по
п каждой
НАЛ и в целом
ц
для портфеля
п
пеерспективны
ых структур. Это необхходимо в свяязи с тем, чтто неантиклинальны
ые ловушки
и ЮТБ харакктеризуютсяя:
1. Неебольшими размерами залежей, меенее 2 км2;
2. Сллабыми дин
намическими
и характери
истиками про
одуктивныхх пластов (Рпл, Тпл, мощ
щность);
3. Огграниченноссть запасов контурами отдельных скважин;
4. Раазбросанноссть отдельны
ых залежей на большиее расстоянияя между соб
бой (инфрасттруктура и
логистикаа).
Основная часть извлекаемы
ых запасов могут бытьь добыты в период оп
пытно-промышленной
цессе развед
дки и оценки
и) в силу вы
ышеотмеченн
ных факторов.
эксплуатаации (в проц
Наиб
больший экоономически
ий эффект (высокий
(
NPV) достигается толькко в случае быстрого
ввода выяявленных заалежей в ОП
ПЭ и макси
имального извлечения
и
запасов УВ
В из пластовв в период
разведки.
Итак,, используем
мый комплеекс методовв поиска НА
АЛ поэтапно должно выглядеть сл
ледующим
образом:
1. Оттработка и структурная
с
я интерпретаация высоко
оразрешающ
щей сейсмикки 3Д-МОГТ
Т;
2. Ди
инамически
ий анализ даанных 3Д (A
AVO, инверссия, сейсмоаатрибуты);
3. Сеедиментологический ан
нализ;
4. Баассейновое моделирова
м
ание;
5. Ан
нализ рискоов и расчет экономики;
э
Исходя из соврееменного оп
пыта провеедения ГРР,, только в случае
с
обесспечения вы
ыполнения
полного цикла
ц
анали
итических работ перечи
исленных вы
ыше, можноо обеспечитть успешноссть открытия промы
ышленных запасов
з
УВ.
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Рисунок 14 – Пример профиля
п
добыч
чи в группе НА
АЛ ЮТБ,
где пик доб
бычи приходиттся именно на период развед
дки и оценки

Основные вывод
ды:
1. УВ
В потенциалл ЮТБ все еще
е
предстаавляет эконо
омический интерес
и
с тоочки зренияя открытия
промышленных запассов нефти и газа;
2. Раазнообразие встречаемы
ых типов неантиклина
н
альных ловуушек в ЮТ
ТБ очень веелико и не
ограничен
но;
3. В силу своей
й уникальноости и слож
жности геологического строения, Ю
ЮТБ стал на
н сегодня
большим полигоном
м применения новейших техноло
огий развед
дки и разрааботки неф
фтегазовых
залежей (п
преимущесттвенно иносстранными компаниями
к
и);
4. Прри соблюдеении назван
нных в данн
ной работе этапов анаалитическихх работ, можно обеспечить вы
ысокий проц
цент успешн
ности геологгоразведочных работ (до 90%);
5. Отткрытие новых промы
ышленных запасов
з
УВ даст больш
шой толчокк для эконо
омического
развития и обеспечеения энергеетической безопасности
б
и Кызылорд
динской об
бласти и во
ообще юга
Казахстан
на в целом.
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ОҢТҮСТІК-ТОРҒАЙ БАССЕЙНІНІҢ АРЫСҚҰМ БАТЫС БӨЛІМІ
ЖƏНЕ ЖІҢІШКЕҚҰМ ГРАБЕН-СИНКЛИНАЛЬДЕРІНДЕГІ АНТИКЛИНАЛЬДЫ ЕМЕС
ТҰТҚЫШТАРЫНЫҢ БОЛЖАМЫ
Е. Болат, Д. Л. Бисенгалиев
«Кристалл Менеджмент» ЖШС, Алматы, Қазақстан
Тірек сөздер: грабен-синклинальдар, антиклиналь емес тұтқыштар, жинауыштар, жабындар, түпнегіз
таужыныстары, көмiрсутектер, ресурстар, Оңтүстік Торғай бассейні.
Аннотация. Оңтүстік Торғай бассейніндегі ең көп кездесетін антиклиналь емес жинаушылардың мысалдары қарастырылды жəне талданды. Антиклиналь емес жинаушыларды барлаудың бұрынғы жəне жаңа
замандағы əдістері салғастырылды. Автор, антиклиналь емес жинаушыларды барлаудың бір топ тəсілдерін
жүйелендіріп белгілі бір ретпен жүргізуге тырысты. Тек осындай кешенді тəсіл бойынша антиклиналь емес
жинаушылар зерттелсе жоғарғы деңгейдегі геологиялық табыс жəне экономикалық жетістіктерге жетуге
мұнай-газ компаниялары кепіл бола алады.
Поступила 28.04.2015 г.
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