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GEOLOGICAL STRUCTURE OF THE WESTERN PART  
OF SOUTH TURGAI BASIN BASED ON RESULTS  
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Keywords: sedimentation analysis, sequence stratigraphy, depositional, structural-lithological floor suite, 
facies, graben-syncline, quasi-synchronous sedimentation seismic complex. 

Annotation. Made sedimentological and seismostratigraphic analysis of Jurassic and Cretaceous time, deter-
mined basic types of facies of northern Aryskum and Zhinishkekumgraben-synclines, and the basic stratigraphic 
intervals. Results of exploration drilling, well logging, core description compared with the 2D seismic data provided 
in the region last years, built a seismic facies model of the basin with a description of the structural and lithological 
floors quasi-synchronous sedimentological and seismic systems. 

Results of seismic surveys allowed tracking seismostratigraphic surfaces related to depositional systems and 
classifying the identified traps for the anticline and non-anticline types. Sedimentological analysis revealed the main 
factors that led to the formation of non-anticline traps type. Seismic sequences, highlighted by the results of sedimen-
tological analysis, in terms of geology and geophysics can help solve the problem of detailed seismostratigraphic 
classification of the Jurassic and Cretaceous sediments and basement rocks. 

In terms of petroleum potential of the study area, provided analysis allowed to correlate regional cover rocks 
and the main reservoir zones enclosed in alluvial-fluvial facies and alongshore coastal lithological facies and others. 

 
 

УДК 551.232(574.26) 
 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ  
ЮЖНО-ТОРГАЙСКОГО БАССЕЙНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

СЕДИМЕНТОЛОГИЧЕСКОГО И  
СЕЙСМОСТРАТИГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Б. А. Кульбатырова, А. М. Темирхасов 
 

ТОО «Кристалл Менеджмент», Алматы, Казахстан 
 

Ключевые слова: седиментологический анализ, сейсмостратиграфия, осадконакопление, структурно-
литологический этаж, свита, фации, грабен-синклинали, квазисинхронный седиментационный сейсмический 
комплекс 

Аннотация. Выполнен седиментологический и сейсмостратиграфический анализ отложений юрского и 
мелового времени, определены основные типы фаций, выполняющиесеверную часть Арыскумской и Жи-
нишкекумской грабен-синклиналей, определены основные стратиграфические интервалы. Результаты 
бурения, геофизических исследований скважин, описания керна сопоставлены с данными сейсмических 
исследований региона прошлых лет, построена сейсмофациальная модель изученной части бассейна с описа-
нием структурно-литологических этажей и квазисинхронных седиментологических сейсмо-комплексов. 

Данные сейсмических исследований позволили проследить в разрезе сейсмостратиграфические гра-
ницы, связанные с седиментологическими комплексами и классифицировать обнаруженные ловушки на 
антиклинального и неантиклинального типа. Седиментационный анализ позволил установить основные 
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факторы, обусловившие формирование ловушек неантиклинального типа. Выделенные по результатам 
седиментологического анализа сейсмокомплексы, в геолого-геофизическом плане позволяют решать задачу 
детального сейсмостратиграфического анализа юрских и меловых отложений, а также пород фундамента.  

По результатам анализа с позиции перспектив нефтегазоносности исследуемого района, скоррели-
рованы региональные флюидоупоры и области распространения основных зон пластов-коллекторов, 
заключенных в фации аллювиально-русловых и вдольбереговых прибрежных литокомплексов и др. 

 

 
 
Рисунок 1 – Схема тектонического 

районирования 

Южно-Торгайский осадочный бассейн, являющийся круп- 
ной отрицательной структурой первого порядка, площадью более 
80 тысяч км2, занимает северо-восточную окраину Туранской 
плиты эпипалеозойской Центрально-Евроазиатской платформы, 
расположен в зоне сочленения Урала, Казахского щита и отрогов 
Тянь-Шаня, с востока ограничен Улытауским поднятием, с запада 
Севастопольским региональным разломом, на севере сочленяется 
с Северо-Торгайским бассейном. В западной части бассейна вдоль 
Большого Каратауского разлома с юго-востока на северо-запад 
простирается Арыскумская грабен-синклиналь, отделенная от 
расположенной севернее Жинишкекумской грабен-синклинали 
небольшим поднятием фундамента. С востока эти грабен-синкли-
нали ограничены Аксайской горст-антиклиналью (рисунок 1). 

Южно-Торгайский бассейн сложен отложениями мезозоя и 
кайнозоя, несогласно залегающих вдоль разломов палеозойского 
времени на домезозойских образованиях, которые представлены, 
в основном, допалеозойскими метаморфическими породами фун-
дамента и, квазиплатформенным комплексом девона-карбона, 
включающим в себя, континентальные красноцветные образова-
ния девона-карбона и известняки фаменско-турнейского возраста. 
Местами скважинами вскрыты девонские вулканогенно-осадоч-
ные образования типа туфов, туфоалевролитов (рисунок 2). 

По материалам сейсмических исследований в волновом поле 
Жинишкекумской и Арыскумской грабен-синклиналей на основе 
обобщения результатов проведенных работ и детального стра-
тиграфического расчленения выделяется 12 отражающих гори-
зонтов (I, II, II1, IIa, III, III’, IV, IV’, V, V’, VI, PZ) связанных с 
границами перерывов осадконакопления и с границами лито-
фаций (таблица). 

 
Сейсмические отражающие горизонты Южно-Торгайского прогиба 

 

Структурно-литологический этаж 
Квазисинхронный седиментационный 

сейсмический комплекс 
Возраст 

А. Нижний – PR+PZ 
АI PR-PZ PR-PZ 
АII PZ D3-C1 

В. Средний – J 

BI (ОГ PZ-VI) J1bz 
BII (ОГ VI-V') J1sb 
BIII (ОГ V'-V) J1ab 
BIV (ОГ V-IV') J1-2ds 
BV (ОГ IV'-IV) J2kr 
BVI (ОГ IV-III') J3km 
BVII (ОГ III'-III) J3ak 

С. Верхний K+KZ 

CI (ОГ III-IIа) K1nc1 
CII (ОГIIa-II') K1nc2 
CIII (ОГ II'-II) K1kk 
CIV (ОГ II-I) K2 
CV (выше ОГ I) KZ 
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Нижний этаж (СЛЭТ-А) охватывает образования фундамента и характеризуется отсутствием 
регулярных протяженных границ и широким развитием разноориентированных осей синфазности. 
Кровлей этого этажа является отражающий горизонт – PZ. Он характеризует эрозионную поверх-
ность, осложненную большим количеством нарушений, выражающихся в волновом поле много-
численными хаотичными волнами, прерывистыми низко-средне амплитудными отражениями. 
Поверхность нижнего этажа в межграбенных приподнятых зонах проявляется в волновом поле в 
виде интенсивных 2-3-х фазных низкочастотных колебаний. В грабен-синклиналях прослежи-
ваемость поверхности фундамента затруднена. Протяженные границы в основном отсутствуют. 

 

 
 

Рисунок 2 – Седиментационно-тектоническая модель отложений юры  
на территории сочленения Жинишкекумской и Арыскумской грабен-синклиналей 

 
В волновом поле на отдельных участках временных разрезов устанавливается наличие 

внутреннего рисунка – от параллельно слоистого до бугристого типа различной интенсивности 
ниже ОГ-PZ. Поэтому нижний этаж можно разделить на два квази-синхронных седиментационных 
сейсмических комплекса (КССК), хотя внутреннюю структуру по данным сейсморазведки опре-
делить сложно. Верхний комплекс (AII) связан с более молодыми отложениями РZ (ДЗ-С1). 
Нижний (AI) – сложен сильно дислоцированными более древними образованиями фундамента       
(PR-PZ) (рисунок 3). 

Отложения среднего структурно-литологического этажа представлены породами платфор-
менного осадочного чехла Южно-Торгайского бассейна, с границами, заключенными между 
отражающими горизонтами PZ и III. Нижний, тафрогенный комплекс, характеризуется высокой 
скоростью осадконакопления, полосовидным распространением впадин значительной протяжен-
ности при относительно небольшой ширине. Протяженные линиаменты заполнены континенталь-
ными терригенными отложениями юрского периода. Мощность отложений достигает 4 км, породы 
значительно литифицированы. Осадконакопление в соответствии с тремя крупными циклами 
седиментогенеза, привело к формированию трех ритмотолщ. Каждая из них начиналась с форми-
рования пачек грубообломочных (песчано-конгломератовых) пород и заканчивалась формиро-
ванием преимущественно глинистой толщи: это сазымбайская-айбалинская свиты, дощанская-
карагансайская и кумкольско-акшабулакская. На отдельных участках, в наиболее глубоких частях 
грабен-синклиналей в Арыскумском прогибе ниже сазымбайской выделяется бозингенская свита. 
Таким образом, на основе анализа рисунков волнового поля, стратиграфической привязки к 
разрезам скважин, и с учетом основных перерывов осадконакопления,юрскую толщу тафрогенного 
этажа формируют семь квазисинхронных седиментационных сейсмических комплекса, соот-
ветствующих семи региональным свитам. 
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Рисунок 3 – Схема нижнего структурно-литологического этажа 

 
Озерно-болотные терригенно-глинистые субугленосные формации нижней и средней юры, 

широко развитые в пределах грабен-синклиналей, рассматриваются как нефтегазоматеринские. По 
литологическому составу породы тафрогенного этажа имеют характерное распространение: 
выдержаны по простиранию и изменчивы вкрест простирания, грубообломочные фации у бортов 
грабенов постепенно сменяются к центру мелкозернистыми фракциями. Основание тафрогенного 
этажа слагают молассовые грубообломочные отложения сазымбайской и бозингенской свит. 
Отражающий горизонт VI, является кровлей нижнего комплекса (BI), сложенного отложениями 
бозингенской свиты. Комплекс имеет крайне ограниченное площадное распространение, встре-
чается только в центральных, наиболее глубоких частях грабен-синклиналей. Для всего комплекса 
характерен невыразительный параллельно-слоистый тип сейсмического рисунка с непротяжен-
ными, низкоамплитудными отражениями. Причиной этого служит относительное преобладание 
глинистого материала над грубообломочным. Тип несогласия в подошве – прилегание. 

Выше, между отражающими горизонтами VI и V выделен комплекс, связанный с отложе-
ниями нижней ритмотолщи юры (В-II), который разделяется отражающим горизонтом ОГ-V’ на 
два квазисинхронных седиментационных сейсмических комплекса. Нижний (ВII), связанный с 
отложениями сазымбайской свиты (ОГ-VI-V’) и верхний (ВIII) – с отложениями айбалинской 
свиты (ОГ-V’-V). Рисунок волнового поля, полученный от отражающих границ нижнего комплекса 
(сазымбайской свиты) представляет собой высокоамплитудные отражения, соответствующие 
грубообломочным отложениям. Верхний комплекс (ВIII) сложен монотонными глинистыми 
отложениями айбалинской свиты, поэтому и на временных разрезах выражается непротяженными 
низкоамплитудными отражениями (рисунок 4). 

ОГ-V является поверхностью эрозионного среза нижнеюрских отложений. Между отражаю-
щими горизонтами V и IV выделяется комплекс (ВIV) связанный с отложениями дощанской свиты. 
Средне-амплитудные отражения в верхней части комплекса соответствуют песчаникам дощанской 
свиты. ОГ-IV делит отложения дощанской свиты от карагансайской свиты. Ниже – это комплекс 
(ВV), характеризующийся на временных разрезах параллельно-слоистыми, низкоамплитудными 
прерывистыми отражениями, в его кровле отслеживается несогласие типа эрозионного среза, 
которое стратиграфически соответствует нерасчлененным отложениям карагансайской                  
свиты.  
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Рисунок 4 – Схема среднего структурно-литологического этажа 

 
На характер распространения фаций существенно повлиял палеорельеф, существовавший в 

период осадконакопления. Так, отложения дощанской свиты на территории Жинишкекумской 
грабен-синклинали, там, где потоки воды с хребтов Урала и Улытауского низкогорья, попадали в 
грабены и устремлялись в низменную равнину, состоят из пояса шлейфов аллювиально-про-
лювиальных дельтовых конусов выноса, шириной от сотен метров до нескольких километров, 
тогда как южнее, в Арыскумской грабен-синклинали, где уровень палеогидродинамической 
активности среды седиментации снижается, их сменяют речные и озерные фации аллювиальной 
равнины. Преимущественно пролювиально-дельтовая обстановка осадконакопления дощанской 
свиты в Жинишкекумской грабен-синклинали обусловила строение свиты в виде частого чередо-
вания пластов песчаников, алевролитов и глин, невыдержанных по латерали, в отличие от 
аналогичного возраста отложений южнее, в районе месторождений Южное Ровное и Майбулак, 
где пласты-коллекторы представлены мощными русловыми отложениями, более выдержанными 
по ширине грабен-синклинали, с хорошими фильтрационно-ёмкостными свойствами. На рисунке 5 
приведены примеры выделения отложений аллювиальных и дельтовых фаций покаротажным 
данным. 

Верхняя ритмотолща, состоящая из кумкольской и акшабулакской свит, распространена в 
пределах Арыскумского прогиба. По сейсмическим данным это комплексы (ВVI-VII), заключен-
ные между отражающими горизонтами IV и III. Заполняя верхнюю толщу грабенов, она как бы 
выплёскивается из грабенов на соседствующие горст-антиклинали. В Жинишкекумской грабен-
синклинали отложения верхней юры практическиотсутствуют, развиты спорадически в централь-
ных частях грабен-синклиналей. В Арыскумской грабен синклинали, в основном, сейсмические 
записи соответствуют параллельно-слоистым формациям, в кровельной части фиксируются 
эрозионные срезы. Отложения верхней юры формируют основу верхней эпирифтовой формации 
верхнеюрско-миоценового возраста, формировавшейся в условиях плавных эпейрогенических 
колебаний Туранской плиты на фоне ее общего погружения. 

Разрез кумкольской свиты сложен различными литокомплексами аллювиальной равнины, а 
именно конусов выноса склонов аллювиальной равнины и фации аллювиально-озерной низмен-
ности, широко развитые в центральных частях грабенов Арыскумского прогиба, включающие в 
себя русловые и пойменные отложения,  фации озер и зарастающих водоемов.  Литофации конусов  
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Рисунок 5 – Типовые каротажные кривые фаций:  
а – русел ограниченно меандрирующих рек; б – фуркирующих (ветвящихся) рек;  

в – интенсивно меандрирующих рек; г – промоин конусов выноса; д – подводной части дельтового комплекса 
 

выноса склонов аллювиальной равнины образуют узкие полосы и шлейфы вдоль областей сноса. 
Фации русла и поймы аллювиальной равнины локализуют на месторождении Кумколь нефте-
носные пласты. Акшабулакская свита согласно залегает на кумкольской, является региональным 
флюидоупором в Арыскумском прогибе. 

Выше ОГ-III выделяется структурно-литологический этаж С, сложенный мел-палеоген-
четвертичными отложениями, распространен повсеместно на площади исследований и характе-
ризует типичный платформенный этап геологического развития. Отражения в пределах верхнего 
этажа отличаются различной степенью непрерывности и динамической выразительности и, в 
целом, отражают строение толщи, сложенной переслаиванием пород различного литологического 
состава платформенного этажа. В комплексе наблюдается достаточно мощный пакет низко 
амплитудных, прерывистых отражений с отдельными средне-амплитудными протяженными 
отражениями, в целом, характер записи параллельно-слоистый до бугристого.  

Осадочные отложения мелового возраста повсеместно залегают с угловым несогласием на 
юрских отложениях с размывом, переходя с них в зонах поднятий и на обрамлениях Южно-Тор-
гайской впадины на обнажения палеозоя и более древних образований. В Арыскумском прогибе и 
Жинишкекумской грабен-синклинали перерыв в осадконакоплении был кратковременным, мело-
вое накопление началось в неокоме; в Жыланшыкском прогибе седиментация началась в апт-альбе. 
Различное тектоническое развитие этих прогибов привело к довольно существенной разнице в 
литолого-фациальном строении осадков этого структурного этажа в северной и южной частях 
Южного Торгая.  

С учетом основных перерывов осадконакопления в верхнем этаже выделяется пять квазисин-
хронных седиментационных сейсмических комплекса: CI (ОГIII-IIа), СII (ОГ IIа-II’), СIII (ОГII’-II), 
СIV (ОГII-I), СV (выше ОГI) (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Схема верхнего структурно-литологического этажа 
 

Комплексы СI и СII связаны с отложениями нижнего мела (К1) и контролируются отра-
жающими горизонтами IIa и II’, что стратиграфически соответствует нижне-неокомским и верхне-
неокомским отложениям. Континентальные отложения неокома представлены даульской свитой. 
Она сложена глинисто-песчаными красноцветными отложениями озерно-аллювиального генезиса, 
подразделяющихся на две подсвиты: нижнюю и верхнюю. В основании нижнедаульской подсвиты 
залегает арыскумский горизонт, локализирующий на месторождениях Южно-Торгайского прогиба 
углеводородные залежи, он состоит из пачки частого переслаивания пластов песка, песчаников, 
алевролитов и глин красно-коричневого цвета, со слоем конгломератов и гравелитов в основании. 

По условиям осадконакопления арыскумский горизонт представляют фации аллювиальной 
равнины: конусы выноса склонов, русла и поймы. Нижнедаульская подсвита накапливалась в 
удаленности от области сноса в условиях аридного климата, о чем свидетельствуют хорошая 
сортировка обломочного материала и преобладание кварца, и представлена красно-коричневыми, 
сиреневыми, с зеленовато-серыми пятнами алевритистыми глинами, мергелями с подчиненными 
прослоями алевролитов и песчаников. Верхнедаульская свита залегает на нижнедаульской с 
постепенным переходом или непосредственно на домеловых образованиях. Сложена пачками 
переслаивания пестроцветных (красновато-коричневых, серых, голубовато-серых) карбонатных 
алевритистых глин, алевролитов и песчаников с маломощными прослоями мергелей. 

В свою очередь комплексы СIII и СIV связаны с нижне-верхнемеловым отложениями. ОГ II 
соответствует кровле карачетауской свиты, между ОГ II-I залегают отложения от альб-сено-
манских до маастрихтских.  

Карачетауская свита формировалась в условиях мелководной прибрежной аллювиально-
озерной равнины, залегает на даульской с размывом, сложена разнозернистыми полимиктовыми 
серыми и зеленовато-серыми песками, конгломератами и галечниками, прослоями и пластами глин 
и алевролитов. Кызылкиинская свита отличается от карачетауской выраженным контактом в виде 
сменыокраски пород с сероцветной на пестроцветную – наблюдается хаотичное чередование 
желтых, бурых, фиолетовых, зеленых и голубых пятен и полос на общем коричневато-красном 
тоне, породы принадлежат фациям аллювиально-озерной равнины, на которой развиты шлейфы 
мелкоземлистого пролювия.  

Балапанская свита формировалась в прибрежных и морских обстановках, в ее породах най-
дены фораминиферы, мелкие раковины моллюсков, на основании которых отложения датированы 
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туронским ярусом. Сложена в Мынбулакской седловине пепельно-серыми глинами с прослоями 
алевролитов и горизонтов песчаника в средней части, в Жыланшыкском прогибе – песчаники 
преобладают в кровельной и подошвенной части разреза. Глины в Жыланшыкском прогибе 
содержат включения углефицированной древесины с зернышками розово-желтого янтаря.  

Отложения верхнего сенона сохранились в отдельных участках Арыскумского прогиба в виде 
маломощной пачки морских осадков, сложенных серыми монтмориллонитовыми глинами кампана 
в основании и белыми мелкозернистыми песками с прослоями известняков и ракушечников 
маастрихта в верхней части разреза. Формировалась толща в условиях регрессии моря, пред-
ставлена фациями мелководной равнины, пляжевых отмелей и вдольбереговых баров. В Жы-
ланшыкском прогибе в кровельной части маастрихтских отложений, на переходе от меловых к 
палеогену, выделен горизонт серых алевролитов.  

Мощная толща морских палеогеновых отложений залегает на образованиях маастрихта с 
размывом и выпадением части датского яруса и небольшим угловым несогласием. В ней выде-
ляются: палеоценовая кварц-глауконитовая формация, нижне-эоценовая глинисто-песчаная фор-
мация, среднеэоценовая карбонатно-глинистая формация (тасаранская свита) и преимущественно 
глинистая верхнеэоценовая формация (чеганская свита). Палеогеографические обстановки: 
шельфовые и прибрежно-морские.  

Континентальные отложения олигоцена сохранились в виде отдельных останцев и сложены 
двумя толщами: нижней красноцветной глинистой и верхней пестроцветной песчанистой с 
прослоями лигнитов. Отложения миоцена в пределах исследуемой территории отсутствуют, так 
как уничтожены предплиоценовой денудацией.  

Верхняя формация сложена маломощными пачками песков, песчаников и гравийников 
плиоцен-нижнечетвертичного возраста. Формирование обширных полей гравийно-галечниковых 
отложений аллювиально-пролювиального генезиса позднее сменилось усилением линейной 
денудации и формированием аллювиальной денудационной равнины. В Южно-Торгайской 
впадине лишь на небольших участках сохранились четвертичные отложения аллювиального, 
пролювиального, делювиального и эолового генезиса, толщиной не более 40-60 м.  

Заключение. Данные сейсмических исследований позволили проследить в разрезе сейсмо-
стратиграфические границы, связанные с седиментологическими комплексами с идентичными 
условиями их накопления и классифицировать обнаруженные ловушки, благоприятные для 
накопления в них углеводородов, на антиклинального и неантиклинального типа (расположенных 
в зонах стратиграфического выклинивания), а также ловушки типа «лысых структур» в выветрелой 
части фундамента (PZ). 

Седиментационный анализ осадконакопления исследуемогорайона позволил установить 
основные факторы, обусловившие формирование ловушек неантиклинального типа. Выделенные 
по результатам седиментологического анализа сейсмокомплексы, в геолого-геофизическом плане 
позволяют решать задачу детального сейсмостратиграфического анализа юрских и меловых 
отложений, а также пород фундамента.  

По результатам анализас позиции перспектив нефтегазоносности исследуемого района, 
скоррелированы региональные флюидоупоры и области распространенияосновных зонпластов-
коллекторов, заключенных в фации аллювиально-русловых и вдольбереговых прибрежных 
литокомплексов и др. 

К перспективным зонам относятся развитые преимущественно в пределах грабен-син-
клиналейловушки регионального выклинивания, а также возможные ловушки эрозионно-аккуму-
лятивного характера. К ним относятся распространённые возможные ловушки руслового типа. 
Данный тип ловушек имеет характерную форму палеоврезов. Наиболее характерные зоны развития 
эрозионно-аккумулятивных ловушек выявлены в разрезе верхней и средней юры (рисунок 2). 

Второй тип эрозионно-аккумулятивного типа ловушек, связывается с зонами распространения 
шлейфов аллювиально-пролювиальных дельт, то есть зон, граничащих с бортами грабен-синкли-
налей, через которые водные потоки устремлялись в низменные равнины. Данный тип ловушек не 
имеет пространственного площадного распространения и относительно уверенно устанавливается 
в зонах крутого борта фундамента, где энергетика потока была выше. 
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Также стоит отметить зоны развития песчаных тел типа баров, пляжевых отмелей и конусов 
выноса. Предполагаемые ловушки могут быть широко развиты в юрско-меловых отложениях над 
пологими бортами грабен-синклиналей, а также над узкими погребенными выступами фунда-
мента.  

Кроме перечисленных зон возможного развития ловушек в терригенных отложениях оса-
дочного чехла нужно отметить ловушки УВ, связанных с выветрелыми карбонатными и терри-
генно-карбонатными поверхностями нижнего структурного этажа (СЛЭТ-А). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
[1] Жолтаев Г.Ж., Парагульгов Т.Х. Геология нефтегазоносных областей Казахстана (Геология и нефтегазоность 

Южно-Торгайской впадины). – Алматы, 1998. 
[2] Акишев Т.А., Курманов С.К., Сапожников Р.Б. О геологическом строении и перспективах нефтегазоносности 

Южно-Торгайской впадины в свете новых геофизических данных // Геология нефти и газа. – 1986. – № 3. 
[3] Парагульгов X.X. , Ли А.Б., Парагульгов Т.X. , Филипьев Г.П. Нефтегазоносные комплексы Южно-Тургайской 

впадины // Вестник АН КазССР. – 1990. – № 1. 
[4] Муромцев В.С. Электрометрическая геология песчаных тел – литологических ловушек нефти и газа. – Л.: 

Недра, 1984.  
 

REFERENCES 
 

[1] Zholtaev G.Zh., Paragul'gov T.H. Geologija neftegazonosnyh oblastej Kazahstana (Geologija i neftegazonost' Juzhno-
Torgajskoj vpadiny). Almaty, 1998. 

[2] Akishev T.A., Kurmanov S.K., Sapozhnikov R.B. O geologicheskom stroenii i perspektivah neftegazonosnosti Juzhno-
Torgajskoj vpadiny v svete novyh geofizicheskih dannyh // Geologija nefti i gaza. 1986. –№ 3. 

[3] Paragul'gov X.X. , Li A.B., Paragul'gov T.X. , Filip'ev G.P. Neftegazonosnye kompleksy Juzhno-Turgajskoj vpadiny // 
Vestnik AN KazSSR. 1990. № 1. 

[4] Muromcev V.S. Jelektrometricheskaja geologija peschanyh tel – litologicheskih lovushek nefti i gaza. L.: Nedra, 1984. 
 

 
СЕДИМЕНТОЛОГИЯЛЫҚ ЖƏНЕ СЕЙСМОСТРАТИГРАФИЯЛЫҚ ТАЛДАУ НƏТИЖЕСІ 

БОЙЫНША ОҢТҮСТІК ТОРҒАЙ БАССЕЙНІ БАТЫС БОЛІГІНІҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ 
 

Б. А. Кульбатырова, А. М. Темирхасов 
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Тірек сөздер: седименталогиялық талдау, сейсмостратиграфия, шөгілу, құрылымдық-литологиялық 
қабат, свита, фации, грабен-синклинали, квази-синхронды седименталогиялы-сейсмикалық кешені. 

Аннотация. Арыскум грабен-синклиналінің солтүстік бөлігі мен Жіңішкекум грабен-синклиналінде 
юра жəне мел шөгінділернің седиментологиялық жəне сейсмостратиграфиялық талдау орындалган, негізгі 
фация түрлері анықталған, негізгі стратиграфиялық аралықтар анықталған. Бұрғылау нəтижедері, ұңғы-
маның геофизикалық зерттеулерін, керн сиппатмаларын - ауданның байырғы сейсмикалық зерттеулермен 
салыстырылған, құрылымды-литологиялық қабаттар мен квазисинхронды седиментологиялық сейсмоком-
плекстердің сиппаттамасы бойынша зерттелу аймағының сйесмофациялды моделі тұрғызылған.  

Бұл сейсмикалық зерттеулер седиментологиялық комлекстермен байланысты сейсмостриграфиялық 
шекараларды анықтауға, жəне де анықталған тұтқыштарды антиклинальды мен антиклинальды емес тип-
терге жіктеуге мүмкіншілік туғызды. Седименталогиялық талдау арқасында антиклинальды емес тұтқыш-
тардың қалыптасуына негізгі фактор əсері анықталды. Седименталогиялық талдау нəтижесі бойынша анық-
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жыныстарын толық жете суреттеуге мүмкіншілік туғызылды. 

 Зерттелу аумағының мұнай мен газ болашағы тұрғысынан – аймақтық флюид-тұтқыштарының арақа-
тынастары орнатылған, жəне де аллювиальді-арналы мен жағажайлық жиек литокомплекстерінде сақталған 
негізгі коллектор-қабат аймақтарының таралу облыстары анықталған. 
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