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Предлагается новая технология прогноза месторождений углеводородов, осно-
ванная на принципах ударно-взрывной тектоники (УВТ) и использовании данных дис-
танционного зондирования Земли (ДЗЗ). Парадигма ударно-взрывной тектоники (УВТ) 
выдвинута в Казахстане и разработана на протяжении 40 лет. Новая технология 
кардинально отличается от традиционных прогнозных построений, благодаря непре-
менному и постоянному использованию новейшей космической информации. Данные 
сканерных, фото- и радиолокационных космических съемок обнаруживают широкое 
распространение ранее неизвестных кольцевых и линейных структур. Исследование 
кольцевых структур, выполняющееся в Казахстане на протяжении полувека, указыва-
ет на явное преобладание среди них структур космогенной, астероидно-метеорит-
ной и кометной природы. Данные дешифрирования космических снимков, с учетом 
пространственного положения известных месторождений нефти и газа, позволяют 
выявить концентрические зоны растяжения и сжатия земной коры, сопутствующие 
космогенным кольцевым структурам. Анализ многолетних данных позволил выявить 
приуроченность подавляющей массы месторождений углеводородов и их геологи-
ческих запасов к концентрическим зонам растяжения-разуплотнения земной коры в 

54 НЕФТЬ И ГАЗ 2020. 3–4 (117–118)



ГЕОЛОГИЯ

космогенных кольцевых структурах и, в особенности, в блоках взаимного наложения 
зон растяжения-разуплотнения различных, но находящихся по соседству, импактных 
астероидно-метеоритных и кометных кольцевых структур. Концентрические зоны 
растяжения чередуются с разделяющими их зонами сжатия, лишенными, или почти 
лишенными, месторождений полезных ископаемых. Выполненный анализ охватывает 
более чем вековой промежуток времени поисков и разведки месторождений углево-
дородов в Казахстане. Предлагаемая новая технология прогноза месторождений 
углеводородов может быть применена во многих осадочных бассейнах мира. 

В частности, на основе новой технологии произведен прогноз новых месторожде-
ний углеводородов в Южно-Торгайском нефтегазоносном бассейне с опорой на две 
кольцевые кометные структуры: Челкар-Аральская и Байконурская. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Южно-Торгайский нефтегазоносный бассейн, кольцевые 
кометные структуры, особенности кометных структур, выраженность кометных 
структур в рельефе, конусы сотрясения (разрушения), прогноз нефтегазоносности 
на основе кометных структур.
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Жерді қашықтықтан зерделеу (ЖҚЗ) мәліметтерін қолданумен соққылы-жарылысты 
тектоника (СЖТ) принциптерінде негізделінген көмірсутектер кенорындарын болжаудың 
жаңа технологиясы ұсынылатыды. Соққылы-жарысты тектоникасы (СЖТ) Қазақстанда 
ұсынылып 40 жыл бойы жетілдірілген. Жаңа технология дәстүрлі болжамдық тұрғызулар-
дан ғарыштық ақпаратты міндетті және әрдайым қолданумен түбегейлі ерекшелінеді. 
Сканерлі, фото- және радиолокациялық ғарыштық түсірілмдер бұрын белгісіз сақиналы 
және сызықтық құрылымдарың кең таралуын айқындайды. Қазақстанда жарты ғасырға 
жуық уақытта жүргізілген сақиналы құлымдарды зерттеу олардың ішіндегі ғарыштық, 
астероидты-метеоритті және кометалы құрылымдардың айқын басымдылығын көре-
сетеді. Белгілі мұнай және газ кенорындарының кеңістікте орналасуын ескере отырып, 
ғарыштық түсірілімдер мәліметтерін дешифрлеу ғарыштық сақиналы құрылымдармен 
байланысты жер қыртысының концентрлі созылу және сығылу белдемдерін анықтауға 
мүмкіндік береді. Көпжылдық мәліметтерді талдау көмірсутек кенорындарының және 
олардың қорларының басым бөлігі жер қыртысының созылу-тығыздығының төмендеу 
концентрлік белдемдерімен, әсіресе әр түрлі көршілес созылу-тығыздығының төмендеу 
блоктарының өзара қабаттасу белдемдерімен байланысын анықтауға мүмкіндік берді. 
Коцентрлік созылу белдемдері оларды бөлетін, пайдалы қазба кенорындары жоқ, немесе 
аз мөлшерде кездесетін сығылу белдемдерімен кезектеседі. Ұсынылатын көмірсутек 
кенорындарын болжаудың жаңа технологиясы әлемнің көптеген шөгінді бассейндерінде 
қолданылуы мүмкін.

Атап айтқанда, жаңа технология негізінде Оңтүстік-Торғай мұнай-газ бассейнінде 
екі кометалы Шалқар-Арал және Байқоңыр құрылымдарына сүйене жаңа көмірсутек кено-
рындарына болжам жүргізілген. 
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прежние годы в Южно-Торгайском прогибе по космическим снимкам 
LANDSAT и радиолокационным снимкам были описаны две кометные 
кольцевые структуры [1, 2] (рисунок 1).

Выделение кольцевых структур базируется на принципах ударно-взрывной 
тектоники, созданной и разрабатываемой на протяжении многих лет [3–5], и ма-
териалах ДЗЗ [6–16]. Приведенный рисунок 1 демонстрирует яркую отчетливость 
этих структур. Байконурская структура, помимо выраженности в рельефе, прекрасно 
выражена на всех изданных геологических картах круглым выходом пород мелового 
возраста, окруженных плащом палеогеновых, неогеновых и четвертичных рыхлых 
отложений, развитых на огромной территории (рисунок 2). Как отмечено, структуры 
выявлены давно. 

ТҮЙІН СӨЗДЕР: Оңтүстік Торғай мұнай-газ бассейні,сақиналы кометалы құрылымдар, 
кометалы құрылымдардың ерекшеліктері, кометалы құрылымдардың бедердегі көрінімі, 
сілкіну (бұзылу) конустары, кометалы құрылымдар негізінде болжамдау.

RING STRUCTURES IN THE SOUTH TORGAI BASIN  
AND THE FORECAST FIELDS OF HYDROCARBONS

B.S. ZEYLIK, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor, Academician of the 
Russian Academy of Natural Sciences, Chief Researcher, http://orcid.org/0000–0003–0307–1018 
R.T. BARATOV*, Student PhD, Senior Researcher, http://orcid.org/0000–0002–0627–1536

Satbayev University, Institute of Geological Sciences named after K.I. Satpayev
69a Kabanbai batyr str., 050010, Almaty, Republic of Kazakhstan

A new technology for forecasting hydrocarbon deposits is proposed, which is based on the 
principles of shock and explosive tectonics (ShET) and the use of Earth remote sensing data.The 
shock-explosive tectonics (ShET) paradigm has been advanced in Kazakhstan and developed over 
40 years. The new technology is fundamentally different from traditional prognostic constructions 
due to the indispensable and constant use of the latest space information. Data from scanner, 
photo and radar space surveys reveal a wide distribution of previously not studied ring and linear 
structures. A study of ring structures, carried out in Kazakhstan for half a century, indicates a clear 
predominance of cosmogenic, asteroid-meteorite and cometary structures among them. The data 
of deciphering satellite images, taking into account the spatial position of known oil and gas fields, 
make it possible to identify concentric zones of tension and compression of the earth’s crust that 
accompany cosmogenic ring structures. An analysis of long-term data revealed the confinement 
of most hydrocarbon deposits and their geological reserves to concentric zones of extension-
deconsolidation of the earth’s crust. Concentric extension zones alternate with the compression 
zones separating them, in which a small number of mineral deposits are found. The proposed new 
technology for forecasting hydrocarbon deposits can be applied in many sedimentary basins of 
the World.

Specifically, on the basis of the new technology, a forecast of new hydrocarbon deposits in 
the South Tоrgai oil and gas basin was based on two cometary ring structures: Chelkar-Aral and 
Baikonur.

KEY WORDS: South Torgai oil and gas basin, ring cometary structures, features of cometary 
structures, severity of cometary structures in relief, shaking (fracture) cones, oil and gas potential 
forecast based on cometary structures.
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Рисунок 1 – Радиолокационный космический снимок Северного Приаралья  
[http://strum.chi.cigar.org] (вверху). В рельефе отчетливо проявлены две кольцевые 
кометные структуры: Челкар-Аральская (западная, крупная, поперечник внешнего 
кольца порядка 400 км) и Байконурская (восточная, меньшая, поперечник порядка 

150 км). Структуры оконтурены (внизу)
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Рисунок 2 – Байконурская кольцевая кометная структура на геологической карте 
Казахстана [6] (сверху) и в рельефе (снизу)
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Кометная природа структур очевидна в связи с отсутствием кратеров и го-
ризонтальным залеганием осадочных отложений в контурах этих структур  
(рисунок 3). Отчетливое горизонтальное залегание осадочных отложений демон-
стрирует ситуацию, характерную для кометных кольцевых структур, при которой 
космический ударник взрывается в атмосфере. При этом не возникает кратер, ко-
торый мог бы нарушить первичное горизонтальное залегание осадочных горных 
пород. На рисунке 3 наиболее яркие (в основном белые) образования – солончаки. 
Учитываются также особенности космогенных кометных структур, приведенные в 
[1, 17], в частности, многочисленные конусы сотрясения (разрушения, дробления), 
являющиеся надежным признаком астроблем (рисунки 4, 5).

Конусы дробления «огранены» правильными вертикальными или почти верти-
кальными плоскостями, секущими под прямым или крутым углом горизонтальные 
напластования глин. В правом верхнем углу снимка (рисунок 4) находится отделив-
шийся от сплошной стены глин, наклонившийся пирамидальный блок, «ограненный» 
упомянутыми плоскостями. За спиной геолога, справа от него, видна накрытая тенью 
вертикальная плоская поверхность «огранки» крупного конуса дробления. Следы, 
где прошел геолог, выше обвалившихся глиняных блоков в осыпи, обнаруживают 
и подчеркивают рыхлость глин.

Рисунок 3 – Фрагмент космической картины в границах  
Байконурской кольцевой структуры

Интерес представляют прогнозные построения, выполненные на основе ис-
пользования этих структур: Байконурской и Челкар-Аральской (см. рисунок 1).

Пространственное положение известных месторождений, открытых в Юж-
но-Торгайском нефтегазоносном бассейне в прежние годы (контуры месторожде-
ний нанесены на геологическую карту линиями синего цвета), позволяет наметить 
границы концентрических зон растяжения-разуплотнения и сжатия, присущих 
Байконурской кольцевой структуре (рисунок 6). Информация об определении ши-
рины зон растяжения и сжатия неоднократно и давно опубликована и запатентована 
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Рисунок 4 – Крупные конусы дробления или сотрясения,  
сложенные палеогеновыми и неогеновыми рыхлыми глинами,  

в центре Челкар-Аральской кометной кольцевой структуры

Рисунок 5 – Гигантские конусы дробления или сотрясения в центре  
Челкар-Аральской кометной кольцевой структуры. Группа конусов в высоком 

обрыве в напластованиях палеогеновых и неогеновых рыхлых глин (А),  
отдельный обособленный громадный конус дробления (Б),  

сложенный палеогеновыми и неогеновыми рыхлыми глинами.  
Виден небольшой угол наклона напластований (А и Б)
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Рисунок 6 – Фрагмент Геологической карты Казахстана масштаба 1: 1000000 [6].  
1 – контур Южно-Торгайского осадочного бассейна, 2 – концентрические зоны 

Байконурской кольцевой структуры, 3 – контуры и номера месторождений нефти и газа 
(по данным 2006 г.): 1 – Майбулак–Н, 2 – Арыскум-НГК, 3 – Кызылкия-НГ, 4 – Кумколь-НГК, 
5 – Кумколь В. – Н, 6 – Кумколь Ю.-Н, 7 – Нуралы С.-ГН, 8 – Нуралы-ГН, 9 – Ащисай-Н, 10 
– Коныс-НГК, 11 – Бектас-НГ, 12 – Аксай-ГН, 13 – Акшабулак В.-НГ, 14 – Акшабулак Ц.-НГ, 

15 – Блиновское-ГН, 16 – Арысское-ГК
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[7–13, 18]. Более того, она наглядно демонстрируется на рисунке 2, приведенном в 
недавней статье авторов [19]. Рисунок представляет собой сейсмический профиль 
«Скоростной разрез и график средних скоростей по профилю Челкар-Макат (XIII)» 
в Прикаспийской впадине. В скоростном разрезе ярко и выразительно проявляются 
зоны растяжения и сжатия. Границы зон растяжения и сжатия определяем, ис-
ходя из приуроченности месторождений к зонам растяжения-разуплотнения. 
На рисунке 6 показаны концентрические зоны растяжения и сжатия, обусловленные 
этой структурой. Ширина зон растяжения и сжатия объективно подтверждается 
размещением месторождений углеводородов, контуры которых показаны синим 
цветом. Как можно видеть, подавляющая часть площадей месторождений находится 
в зонах растяжения. В зоны сжатия попадают лишь небольшие части месторождений.

Земная кора при взрывном воздействии ударников (астероидов, метеоритов, 
комет), движущихся на космических скоростях, может быть уподоблена жидкости. 
При этом возникает картина, которую мы можем наблюдать в жидкостях. Конкретно, 
проявляются концентрические волны различной длины, представляющие собою зоны 
растяжения (разуплотнения) и сжатия, характеризующиеся разной шириной (рисунок 
7). Следует особо подчеркнуть правильную, строго концентрическую кольцевую 
или эллипсовидную форму границ этих зон. Плотность энергии при космогенном 
взрыве настолько высока, что различия в плотности пород гетерогенной мишени 
практически не вызывают сколько-нибудь заметных искажений во фронте распростра-
нения продольных и поперечных волн от района взрыва. Волны распространяются, 
по-видимому, как в воде, в виде правильных кругов, либо при косом, наклонном 
по отношению к поверхности мишени ударе космического тела – в виде кругов, 
обладающих некоторой эллипсоидностью. Этот феномен находит подтверждение 
в реакции вязких жидкостей на внешние воздействия [20]. «Антиклинали» – зоны 
сжатия, «синклинали» – зоны растяжения. Подобная картина возникает в земной 
коре при ударах космических тел. Земная кора при ударе астероида на космической 
скорости ведет себя, как вязкая жидкость [20]. Расстояния между гребнями волн, в 
центре, преимущественно весьма значительны, ограничивая широкие зоны растяже-
ния и сжатия. По мере удаления от центра возбуждения, во внешней зоне кольцевой 
структуры длина многочисленных волн резко уменьшается. Как можно видеть, длина 
волн может варьировать в достаточно широких пределах (см. рисунок 7).

Границы и ширина концентрических площадей-зон сжатия и растяжения (разу-
плотнения) находят подтверждение в двумерных скоростных моделях земной коры, 
построенных В.И. Шациловым и коллегами для территории Западного Казахстана 
в результате переинтерпретации данных ГСЗ и КМПВ [21].

В связи с отсутствием кратера, как отмечалось, Байконурская структура рас-
сматривается как результат взрыва кометы. Поразительно, но первая космическая 
гавань человечества – космодром Байконур находится на ярко выраженной 
космогенной структуре, в восточном обрамлении которой, в Южно-Торгайском 
нефтегазоносном бассейне, выявлено большое количество месторождений углево-
дородов (см. рисунок 6).

Используя запасы этих месторождений углеводородов, строим гистограмму 
распределения запасов (рисунок 8).
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Рисунок 7 – Волны в водной среде, концентрически расходящиеся  
от точки падения капли

Рисунок 8 – Гистограмма распределения запасов углеводородов на территории 
Байконурской кольцевой структуры и в ее обрамлении. Запасы в зонах растяжения 

и сжатия показаны над столбцами гистограммы

Авторы считают, что необходимо учесть все разведанные к настоящему вре-
мени в данном бассейне 53 месторождения нефти и газа. Полагаем, что все эти 
месторождения подтвердят выявленную закономерность, поскольку уверены в 
своей правоте.

Основанием для такой уверенности являются статистические данные по За-
падному Казахстану, на которые обратил внимание академик Н.К. Надиров [22].
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В этой статье академик Н.К. Надиров подчеркнул: «Историческая сверка также 
показала, что все ранее открытые 200 месторождений за 110 лет нефтяной промыш-
ленности Казахстана также сосредоточены в основном в концентрических зонах 
растяжения (разуплотнения) ударно-взрывных кольцевых структур». Речь идет о 
мощном статистическом подтверждении, полученном за более чем вековой 
промежуток времени в Западном Казахстане – основном нефтегазоносном 
регионе громадной страны. Очевидно, что такое убедительное статистическое 
подтверждение встречается нечасто. 

Опираясь на пространственное размещение известных месторождений, строим 
концентрические зоны растяжения и сжатия Байконурской и Челкар-Аральской 
кольцевых структур. Взаимное наложение этих зон позволяет выделить блоки 
двойного растяжения, в которых находятся земли, наиболее перспективные для 
проведения поисково-разведочных работ (рисунок 9).

Рисунок 9 – Взаимное наложение концентрических зон растяжения и сжатия 
Байконурской и Челкар-Аральской кольцевых структур,  

построенных с учетом контуров месторождений углеводородов,  
выявленных в Южно-Торгайском бассейне. 

1 – концентрические зоны Челкар-Аральской кольцевой структуры,  
2 – концентрические зоны Байконурской кольцевой структуры,  

3 – номера концентрических зон, 4 – контур Южно-Торгайского осадочного бассейна,  
5 – месторождения нефти и газа (наименования месторождений см. рисунок 6),  

6 – блоки двойного растяжения
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Рисунок 10 – Гистограмма распределения запасов углеводородов на территории 
Челкар-Аральской кольцевой структуры и на обрамлении. Запасы в зонах 

растяжения и сжатия показаны над столбцами гистограммы

Как и в Байконурской структуре, в Челкар-Аральской структуре основная масса 
запасов углеводородов сосредоточена в концентрических зонах растяжения, что 
демонстрирует гистограмма (рисунок 10).

При любой исследовательской работе непременным этапом является сопостав-
ление полученных новых результатов с имеющимися данными. 

Такое сопоставление выполнено и опубликовано в статье, которая так и называ-
ется – «Сравнение традиционной и новой технологии прогноза нефтегазоносности 
в осадочных бассейнах мира» [23]. Помимо этого, сравнение выполнено и ранее, 
11 лет назад, в статье «Современные методы регионального прогнозирования не-
фтегазоносности»[10].

Данная статья представляет собой новый подход к оценке перспектив  
Южно-Торгайского нефтегазоносного бассейна. Конкретно: в блоках двойного 
растяжения, т. е. в землях высокой перспективности располагается большое 
количество структур, выявленных сейсморазведкой. Эти структуры показаны 
на Карте нефтегазоперспективных структур РК.

На этой карте изображены следующие структуры: 1 – выявленные, 2 – подготов-
ленные к глубокому бурению, 3 – находящиеся в бурении, 4 – выведенные из бурения 
с отрицательным результатом. Карта имеется в Информационно-аналитическом 
центре (ИАЦ) Комитета геологии и недропользования МЭГиПР РК. Также карта 

65НЕФТЬ И ГАЗ 2020. 3–4 (117–118)



ГЕОЛОГИЯ

хранится в республиканском центре геологической информации (РЦГИ) Комитета 
геологии и недропользования МЭГиПР РК.

Специалисты могут выбрать интересующие их структуры на названной карте, 
расположенные в землях высокой перспективности, и подвергнуть их необходимым 
исследованиям. Эти действия будут представлять собой исполнение конкретных 
рекомендаций, содержащихся в статье.

Значительное количество структур, подготовленных к глубокому бурению и 
«ждущих» этого бурения, а также находящихся в бурении, расположенных в 
блоках двойного растяжения, позволяет предполагать возможность открытия 
новых месторождений углеводородов. Есть основания считать, что потенциал 
Южно-Торгайского нефтегазоносного бассейна далеко не исчерпан. 
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