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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 disco-
vering 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, неф-
тегазоматеринские породы, углеводороды, ресурсы, Южно-Торгайский бассейн (ЮТБ). 

Аннотация. Проанализированы и детально рассмотрены наиболее часто встречаемые типы неанти-
клинальных 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 геологораз-
ведки в четкой последовательности. Именно такой комплексно-системный подход в изучении НАЛ может 
обеспечить высокий геологический успех и максимальный экономический эффект для нефтегазовых ком-
паний, занимающихся подобными проектами.  
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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 основ-
ном к традиционным залежам структурного типа. Именно в этот период и начинаются первые 
целенаправленные геолого-поисковые работы на обнаружение залежей нефти и газа в неанти-
клинальных ловушках. 

В 1987 году был составлен «Проект структурно-поискового бурения», направленный на изу-
чение 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 сожа-

лению, 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 подтверж-
дение;  

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 Южно-
Торгайского 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, примы-
кающими к грабен-синклиналям. Стратиграфический диапазон развития НАЛ находится в пре-
делах средне-верхнеюрских и нижнемеловых комплексов отложений. Так, для верхнеюрского и 
нижнемелового комплекса характерны ловушки локального и регионального литолого-фациаль-
ного замещения и стратиграфического выклинивания, а также ловушки регионального и локаль-
ного 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 Габ-
риэлянцу Г.А., см. рисунок 2). 

Ниже подробно рассмотрим каждый тип НАЛ, которые могут иметь место в разрезе выяв-
ленных объектов в пределах ЮТБ. 

1. Кольцевые НАЛ (лысый свод) – связаны с зонами локального замещения, эрозии, углово-
го 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 породы-
коллекторы развиты на крыльях или периклиналях локальных поднятий (см. рисунок 4).  

3. Клиновидные НАЛ – при литолого-фациальном замещении, стратиграфическом выклини-
вании 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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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 геологи-
ческих 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 меж-
скважинном 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 прове-
дения динамической интерпретации объемных сейсмических данных. Для этого требуется высоко-
качественная обработка данных 3Д с применением временной и глубинной миграции до сумми-
рования, качественная привязка скважинных данных к сейсмическому кубу. Современное про-
граммное обеспечение в области динамической интерпретации сейсмических данных 3Д позво-
ляют 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-Торгай-
ского бассейна, были случаи, когда выделенные русловые (шнурковые) ловушки или линзовидные 
тела типа песчаных баров по данным сейсмики 3Д в оптимальных структурных условиях оказы-
вались заполненными породами-неколлекторами (глинами). То есть, результаты динамического 
анализа данных 3Д дает конфигурацию отдельных аккумулятивных тел и возможные геологи-
ческие свойства заполняющих их пород с определенной долей вероятности. 

Седиментологический анализ проводится с использованием данных керна, ГИС и сейсмо-
разведки 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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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 мы-
салдары 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.  
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