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Введение 

Актуальность проблемы. 

Постепенная консолидация и обобщение материалов бурения, полевых, промысловых, 

геофизических и геохимических исследований в форме сводных баз данных и региональных 

интерактивных геологических моделей, с учетом все более глубокого анализа имеющихся 

общегеологических сведений, в значительной мере меняют представления о строении 

месторождений даже в пределах разбуренной и детально изученной северной части 

Амударьинской газонефтеносной провинции. Эволюция взглядов о геологическом строении и 

истории развития данной территории, в свою очередь, определяет новые методические подходы 

к моделированию залежей углеводородов (УВ) и оперативные планы по проведению 

дальнейших геологоразведочных работ (ГРР) в этой области.  

Большая часть обобщающих региональных работ об исследуемой территории была 

подготовлена в период начала 60-ых – 90-ых годов прошлого века - при этом разработка и 

детальная разведка многих месторождений северной части Амударьинской провинции (в том 

числе и Кандымской группы) начались только в 2000-ых годах. Наличие большого количества 

различных независимых недропользователей и конфиденциальность их исследований привели 

к невозможности выполнения дальнейших обобщающих работ по уточнению геологического 

строения провинции на основе новейших промысловых и геофизических данных. 

По мере проведения детальных ГРР становилось все более очевидным, что подавляющее 

большинство месторождений в пределах исследуемой территории осложнены дизъюнктивными 

нарушениями, в то время как ранее месторождения этой зоны рассматривались исключительно 

с позиции пликативного строения. Так, интерпретация 2D сейсморазведки в пределах 

Кандымской группы месторождений, выявила главные тренды разломов сдвигового типа (СЗ и 

СВ направлений). Последующая съемка, обработка и интерпретация 3D сейсмических 

исследований и согласование ее с данными разведочного бурения позволила установить 

значительно более сложную, чем предполагалось ранее, блоковую структуру района.   

Необходимость подготовки и переосмысления детальной программы ГРР, а также 

близость полномасштабной разработки месторождений Кандымской группы (Рисунок 1) 

выявили острую потребность в создании обновленной детальной геологической модели 

территории, учитывающей основы тектонического строения региона, а также позволяющей 

объяснить обилие противоречащих испытаний скважин в пределах группы месторождений. 

Учет новых представлений о строении и формировании залежей УВ в действующих 

программах ГРР, а также строительство в районе Кандымской группы месторождений 

уникального газоперерабатывающего комплекса, определяют важность и актуальность 
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комплексных геолого-промысловых исследований, направленных на расширение сырьевой 

базы региона. 

 

Рисунок 1 - Нефтегазоносность района исследований 

(выполнено автором с использованием данных I.H.S) 

 

Степень разработанности проблемы. 

Изучение истории развития и строения юрского комплекса отложений Бухаро-

Хивинской нефтегазоносной области ведется уже не один десяток лет. Анализу особенностей 

геологического строения, зональности распределения УВ и региональному прогнозу 

нефтегазоносности в пределах Амударьинской провинции посвящено большое количество 

трудов. Так, существенный вклад в ее изучение внесли такие авторы как Абдуллаев Г.С., 

Бакиров А.А., Бакиров Э.А., Гаврилов В.П., Дикенштейн Г.Х., Ермолкин В.И., Клещев К.А., 

Максимов С.П., Ульмишек Г.Ф., Хаин В.Е., Шеин В.С и др. Данные работы позволили 

сформировать полноценное понимание причин и закономерностей нефтегазоносности 

провинции, сформулировали основные принципы поисков и разведки в пределах данной 

территории в региональном масштабе. 

Использование в работе материалов новейших данных сейсморазведки и глубокого 

бурения позволили автору существенно уточнить и детализировать имеющиеся сведения о 

50 км 



6 

 
геологическом строении и ресурсной базе УВ исследуемой области, осуществить переход от 

пликативного к дизъюнктивному (разломно-блоковому) пониманию строения территории в 

разрезе мезозойских отложений, а также уточнить программу дальнейшего освоения группы 

месторождений. 

Объектом исследования настоящей работы является верхнеюрский комплекс отложений 

Кандымской группы месторождений (Кандым, Парсанкуль, Аккум и др.). Исследования автора, 

выполненные на основе комплексной интерпретации данных сейсморазведки и ГИС, 

геохимических и промысловых данных свидетельствуют о более сложном геологическом 

строении месторождений Кандымской группы в сравнении с предполагаемым ранее, что 

позволило обосновать новое направление ГРР, способное обеспечить в перспективе 

значительный прирост запасов газа. 

Цель исследований. 

Целью исследований является выявление особенностей геологического строения 

Кандымской группы месторождений, переход от пликативной гипотезы строения ловушек в ее 

пределах в пользу дизъюнктивной на основе детального изучения новейших геолого-

промысловых материалов - определение основных закономерностей формирования и 

локализации углеводородов для проведения дальнейших поисков и разведки залежей, 

уточнение системы разработки месторождений в пределах лицензионной территории на основе 

созданной геологической модели. 

Основные задачи исследования. 

1) Выявление структурно-тектонических особенностей строения Кандымской 

группы месторождений (анализ развития сдвиговых систем - основного кинематического типа 

разломов, реализуемых в данной зоне на сегодняшний день, и реактивации разломов древнего 

заложения) на основе изучения геологического строения Бухаро-Хивинской области, 

результатов бурения разведочного и эксплуатационного фонда, материалов сейсморазведки 3D 

и данных космического мониторинга;  

2) Унификация корреляционных принципов, анализ существующих фациальных зон 

в пределах юрского продуктивного комплекса отложений исследуемой области; 

3) Выявление источников генерации УВ, принципов миграции и аккумуляции на 

основе данных керна и ГИС, анализа вещественного состава пород, а также изучения 

гидрогеологических особенностей территории;  

4) Проведение оценки перспектив дальнейших поисково-разведочных работ, как в 

пределах группы месторождений, так и в рамках разведки территории Бухаро-Хивинской 

нефтегазоносной области.  



7 

 
Решение указанных задач позволило сформировать полноценную геологическую 

картину строения Кандымской группы месторождений основанную на последних геолого-

геофизических и промысловых данных, учитывающую современные представления о 

геологическом строении Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области. 

Научная новизна. 

В рамках работы впервые реализована геологическая концептуальная модель на основе 

разломно-блокового строения Кандымской группы месторождений (в отличии от 

использовавшейся ранее пликативной модели), предложенная на основе анализа современных 

данных о региональном строении Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинской нефтегазоносной 

области, а также новейших материалов сейсморазведки 2D и 3D. Обоснован тезис о том, что 

система дизъюнктивных дислокаций в пределах месторождения Денгизкуль и Кандымской 

группы, возникла в результате сдвиговых деформаций, происходивших в условиях сжатия 

изучаемой части Амударьинского бассейна в доюрское время с последующей реактивацией на 

уровне неоген-четвертичных движений, а формирование структурных ловушек происходило 

синфазно процессу формирования нарушений. 

В представленном исследовании обоснованы факторы, определяющие формирование 

разноуровневых ГВК в пределах месторождений группы на основе выполненного структурно-

тектонического моделирования с применением выявленных элементов дизъюнктивной 

тектоники, а также проведения унификации корреляционных связей юрских отложений для 

месторождений лицензионной территории. В диссертационной работе обоснована крайне 

низкая вероятность возникновения наклонных контактов (принималось ранее в пликативном 

исполнении геологической модели), обосновано наличие традиционных горизонтальных 

контактов с их дифференциацией, связанной с существованием гидродинамически 

независимых блоков. 

Автором, на основе анализа новейших промысловых данных и результатов 

сейсморазведки 3D в пределах Кандымской группы месторождений и участка Хаузак-Шады, 

проведена актуализация региональных схем и моделей нефтегазоносности выполненных в 

прошлые годы.  

Практическая ценность и реализация. 

Подготовленная автором геологическая модель дает возможность решения задачи 

существенного повышения эффективности работ без значительных дополнительных затрат; ее 

использование позволяет оптимально спланировать систему разработки месторождений 

Кандымской группы путем предупреждения образования «неотработанных газовых целиков» в 

районе гидродинамически изолированных блоков, не вовлечѐнных в текущую схему 

разработки. Представленные автором результаты исследований позволят осуществить 
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эксплуатацию группы месторождений наиболее рациональным способом – в 2017 году 

месторождение Кандым было пущено в добычу вместе с уникальным газоперерабатывающим 

комплексом.  

В рамках изложенной в диссертационной работе стратегии ГРР, предложена программа 

по опоискованию перспективной структуры, выявленной в ходе исследований на Кандымской 

группе месторождений. В своей работе автором предложено и обосновано местоположение 

ряда разведочных скважин, результатом бурения которых стало подтверждение гипотезы о 

сложном тектоническом строении залежей УВ в пределах изучаемой территории.  

Основные положения, подготовленные автором в диссертационной работе (в том числе 

подходы к корреляции отложений, разломно-блоковая модель, анализ нефтегазоносности) были 

использованы при проведении промышленного подсчета запасов УВ по Кандымской группе 

месторождений, а также нашли применение при оценке перспектив нефтегазоносности ряда 

других лицензионных блоков северной части Амударьинской провинции. 

При создании уточненной геологической модели научно обоснована подготовка 

нескольких ее реализаций, где степень блоковой делимости группы месторождений сопряжена 

с целесообразностью подсчета запасов и разработки залежей (крупноблоковое строение), 

выявлением новых объектов поиска и доразведки (мелкоблоковое строение). 

Использование на практике результатов данной комплексной обобщающей работы дает 

ряд важных преимуществ для проведения дальнейших ГРР в районе Бухаро-Хивинской области 

– диссертационная работа носит региональных характер и с ее помощью будут решаться задачи 

выбора дальнейших направлений поисково-разведочных работ.   

Основные защищаемые положения. 

1) Система дизъюнктивных дислокаций, определившая основные блоки, в пределах 

которых сформировались месторождения Денгизкуль и Кандымская группа, возникла в 

результате сдвиговых деформаций, в условиях сжатия изучаемой части Амударьинского 

бассейна в доюрское время с последующей реактивацией на уровне неоген-четвертичных 

движений. Формирование структур в пределах Кандымской группы происходило синфазно 

образованию сложной и разветвленной системы дизъюнктивов; 

2) В пределах Кандымской группы месторождений подтверждено существование 

целостной углеводородной системы, представленной двумя комплексами продуктивных 

отложений юрского и мелового возраста, источником УВ для которых является 

нефтегазоматеринская толща ранне- и среднеюрского возраста; 

3) Основой для проведения поисково-разведочных работ в данном регионе является 

поиск структурных объектов, стратиграфических и литологических ловушек, где решающим 

признаком нефтегазоносности является их раскрытие с южной и юго-восточной стороны. 
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Опоискование новой выявленной по результатам сейсморазведки 3D структуры Западные 

Кувачи обеспечит значительный прирост ресурсной базы в пределах Кандымской группы.   

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует шифру специальности 25.00.12 – Геология, поиски и 

разведка нефтяных и газовых месторождений по пунктам формулы специальности:  

- разработка и совершенствование теоретических основ формирования различных типов 

месторождений нефти и газа, изучение особенностей их геологического строения и 

закономерностей пространственного размещения в различных геотектонических областях 

земной коры;  

- определение геологических предпосылок формирования месторождений и поисковых 

признаков;  

- совершенствование методов поисков и разведки месторождений нефти и газа, оценка 

их ресурсов и подсчет запасов.  

Область исследования соответствует пунктам: 1. Происхождение и условия образования 

месторождений нефти и газа и 2. Прогнозирование, поиски, разведка и геолого-экономическая 

оценка месторождений.  

Отрасль наук: геолого-минералогические науки. 

Личный вклад автора. 

Автором диссертационной работы проведен детальный анализ данных керна и ГИС 

более чем двухсот скважин, пробуренных в пределах центральной части Чарджоуской ступени 

Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области, предложена и выполнена единая схема 

корреляции продуктивных отложений, построена структурно-тектоническая модель 

Кандымской группы месторождений с использованием последних данных 2D и 3D 

исследований с применением принципов дизъюнктивной тектоники (впервые для Кандымской 

группы месторождений), данная модель была использована в дальнейшем для выполнения 

промышленного подсчета запасов УВ Кандымской группы месторождений.  

Проведено детальное изучение региональных материалов с построением оригинальных 

карт распространения фаций и расположения основных структурообразующих элементов, 

детализированных с использованием новейших геолого-промысловых материалов. 

Автором выполнено планирование геологоразведочных работ - по принятой к 

внедрению авторской программе уже пробурены 4 разведочные скважины и готовится к 

бурению поисковая скважина. Бурение разведочных скважин в западной части Кандымской 

группы месторождений подтвердило наличие сложной системы гидродинамических барьеров 

(возможно тектонического происхождения) непосредственно влияющих на зональность 

распределения углеводородов в пластах. Бурение следующей поисковой скважины должно 
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подтвердить газоносность выявленной по итогам выполненной сейсморазведки 3D и другим 

признакам при участии автора структуры.  

Автор работы выражает искреннюю благодарность своему научному руководителю – 

доценту кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина» Кузнецовой Г.П., а также сотрудникам ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» и АО «ИГИРНИГМ» за предоставленные геолого-промысловые 

материалы, ценные советы и помощь в написании данной работы.   

Апробация работы и публикации. 

Проведенная автором работа была использована в ходе подготовки «Промышленного 

подсчета запасов газа Кандымской группы месторождений» (при реализации геологической 

модели использованы предложенные автором подходы к корреляции отложений, к 

геологической модели применены принципы дизъюнктивной тектоники и выполнена 

классификация и ранжирование тектонических элементов). 

Повторная ревизия материалов с параллельным использованием новых данных 

сейсморазведки 3D позволила выявить новую перспективную структуру в пределах 

исследуемой территории – нефтегазоносность данной ловушки будет проверена поисковым 

бурением в ближайшее время. 

Материалы диссертационной работы были доложены на ежегодной конференции 

геологической службы ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва, 2014 г.), 5-ой Всероссийской научно-

практической конференции «Российская и мировая нефтегазовая экономика: проблемы и 

перспективы» (Пермь, 2014 г.), 71-ой Международной молодѐжной конференции «Нефть и газ - 

2017» (Москва, 2017 г.), а также 72-ой конференции «Нефть и газ - 2018» (Москва, 2018 г.). 

Данная диссертационная работа была представлена на заседании Ученого совета АО 

«ИГИРНИГМ» (Ташкент, 2019). По теме диссертации, опубликовано 2 статьи в изданиях, 

включенных в список, рекомендованный ВАК РФ.
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Глава 1. Особенности геологического строения исследуемой территории 

 

Многие годы геологическое строение и нефтегазоносность отложений Туранской плиты 

изучались учеными со всего мира. В контексте данной диссертационной работы, где основное 

внимание уделяется нефтегазоносности Амударьинской провинции необходимо отметить 

труды, созданные такими авторами как Абдуллаев Г.С., Бакиров А.А., Бакиров Э.А., Гаврилов 

В.П., Дикенштейн Г.Х., Ермолкин В.И., Клещев К.А., Максимов С.П., Ульмишек Г.Ф, Хаин 

В.Е., Шеин В.С. 

Публикации и научные изыскания многих поколений ученых легли в основу 

регионального анализа геологического строения исследуемой территории, проведенного в 

данной диссертации. Важно подчеркнуть то, что без использования этих трудов, создание 

представленной работы было бы невозможным. 

 

1.1 Региональное геологическое строение восточной части Туранской плиты 

Огромную территорию, занимаемую пустынными и полупустынными районами Средней 

Азии и Западного Казахстана (Каракумы, Кызылкумы, плато Устюрт, Мангышлак) принято 

выделять как эпигерцинскую Среднеазиатскую платформу, или Туранскую плиту. На Рисунок 2 

приведены очертания, соответствующие пространственному положению Туранской плиты. 

Западная граница плиты выделяется довольно условно (многие исследователи склонны 

рассматривать единый тектонический элемент – «Скифо-Туранскую плиту») и проходит по-

крупному Аграхано-Гурьевскому разлому, скрытому под водой в северо-западной части 

Каспия. Юго-западной границей служит предкопетдагский передовой прогиб, 

протягивающийся вдоль горно-складчатого сооружения Копетдага, отделяя его от Туранской 

плиты. Прогиб выполнен молассами кайнозойского возраста, мощность которых достигает 4,0 

км. Восточная граница – горные сооружения хребтов Тянь-Шаня. Общая площадь Туранской 

плиты достигает 2 млн. км
2
. Термин "Туранская плита" предложен Н. С. Шатским в 1956 г.

1
  

В разрезе Туранской плиты отчетливо прослеживаются два крупных стратиграфических 

комплекса – палеозойский фундамент и мезо-кайнозойский осадочный чехол.  

Фундамент Туранской плиты изучен бурением и обнажается в пределах Кызылкумкой 

пустыни, а также в районе Гиссарских хребтов, он представлен разновозрастными комплексами 

(от докембрийского до пермского). Породы, слагающие фундамент в основном представлены 

амфиболитовыми и глинистыми сланцами, мраморизованными известняками и 

                                           
1
 Гаврилов, В.П. Как устроены и чем богаты наши недра / В.П. Гаврилов. – М.: Недра, 1981. – 192 с. 
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конгломератами, встречаются следы интрузий. В пределах Кандымской группы месторождений 

и участка Хаузак-Шады месторождения Денгизкуль отложения верхней части фундамента 

также вскрыты бурением и характеризуются как слоистые метаморфизованные осадочные или 

же вулканогенно-осадочные отложения. 

 

Рисунок 2 - Местоположение Туранской плиты 

 (выполнено автором на основе совокупности современных представлений о геологическом 

строении Туранской плиты). 

 

Фундамент Туранской плиты окончательно сформировал единое консолидированное 

основание в конце палеозоя, но, как и для других эпигерцинских платформ, для него характерно 

выделение крупных геоблоков (Рисунок 3).  

 

250 км 
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Рисунок 3 - Схема строения фундамента Скифской и Туранской плит. 

Тафрогены: 1 - пермо-триасовые, 2 - позднетриасовые - раннеюрские; 3 - докембрийская 

Восточно-Европейская платформа; 4 - Тянь-Шаньская область эпиплатформениой активизации; 

5 - Кавказо-Копетдагская альпийская горно-складчатая область; 6 - краевые швы; разломы. 

Геоблоки фундамента, имеющие возраст консолидации: А - байкальский, В - раннегерцинский, 

С - герцинский, D - позднегерцинский, Е - раннемезозойский  

(выполнено и уточнено автором по Гаврилову, В.П. Как устроены и чем богаты наши недра / 

В.П. Гаврилов – М.: Недра, 1981 – 192 с.) 

 

Осадочный чехол в пределах Туранской плиты характеризуется различной мощностью 

достигая максимальных значений в 12 км (максимальные толщины встречены в районе 

Мургабской впадины с их постепенным сокращением в северном и западном направлениях). 

Обычно в пределах Туранской эпигерцинской плиты юрские отложения залегают на 

палеозойских с резким угловым несогласием, однако в некоторых районах невозможно 

провести четкое разделение между толщей осадочных пород и фундаментом, и 

верхнепалеозойские породы включают в разрез осадочного чехла (район Устюрта и 

Мангышлака). 

Комплекс отложений мезозойского возраста представлен в основной своей массе 

морскими песчано-глинистыми и карбонатными разностями. Стоит отметить наличие в 

250 км 
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восточной части плиты мощной соленосной толщи – гаурдакской свиты (J3tt) мощностью до 1 

км (в пределах исследуемой Кандымской группы месторождений мощность отложений данной 

свиты достигает 200 метров). 

Для отложений кайнозойской эратемы, в пределах Туранской плиты характерна 

зональность – в восточной части отмечаются комплексы, представленные карбонатно-

глинистыми осадками, в западной части – красноцветные песчаники с прослоями 

конгломератов (особенно в зонах прогибов). 

В плане тектонического строения в пределах Туранской плиты выделяют несколько 

крупных структурных элементов: Центральнотуркменскую (Карабогаз-Каракумскую), 

Кызылкумскую антиклизы; Центрально-аральскую, Мангышлакскую, Центральноустюртскую 

зоны поднятий; Среднекаспийский и Бузачинский своды; Северо-Устюртскую, Мангышлакско-

Устюртскую, Мургабскую (Амударьинскую), Сырдарьинскую синеклизы и Предкопетдагский 

передовой прогиб (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 - Схема региональной тектоники осадочного чехла Скифской и Туранской плит 

1' - границы плит (краевые швы); 2' - антеклизы (I- Ставропольско-Прикумская, II - 

Центральнотуркменская, или Карабогаз-Каракумская, III- Кызылкумская); 3'- границы 

поднятий (зоны поднятий: 1 - Ейско-Березанская, 7 - Мангышлакская 8 - 

Центральноустюртская, 9 - Центральноаральская; 2 - поперечное Сальское поднятие; 3 - кряж 

Карпинского; выступы: 4 - Адыгейский, 5 - Минераловодский; своды: 6 - Бузачинский, 10 - 

Каракумский, 11 - Карабогазский, 12 - Ставропольский, 13 - Среднекаспийский); 4' - передовые 

прогибы (З-К - Западно-Кубанский; Т-К - Терско-Каспийский; П - Предкопетдагский). 

(выполнено и уточнено автором по Гаврилову, В.П. Как устроены и чем богаты наши недра / 

В.П. Гаврилов – М.: Недра, 1981 – 192 с.) 

250 км 
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1.2 Геологическое строение Амударьинской газонефтеносной провинции 

Последние полвека (начиная с 1960-ых годов) восточная часть Туркмении и юго-

восточная часть Узбекистана являются объектами пристального изучения геологов. Данная 

территория носит название Амударьинская газонефтеносная провинция. На Рисунок 5 

приводится обобщенная схема основных тектонических элементов провинции, более детальная 

схема расположена в Приложении 1.  

На данный момент вся территория области покрыта региональными сейсмическими 

исследованиями, выполнен большой объем 2D и 3D сейсмических изысканий в пределах 

наиболее крупных месторождений нефти и газа, кроме этого, проведен полный объем 

гравиметрической и магнитной съемки, закончено бурением большое количество скважин. Весь 

этот комплекс рутинных геологоразведочных мероприятий позволил выявить основные 

особенности глубинного строения структуры осадочного чехла и фундамента исследуемой 

территории. 

 

Рисунок 5 - Тектоническая схема Амударьинской провинции 

(выполнено автором с использованием графических материалов С.П. Максимова и Н.П. Чепова, 

данных компании ПАО «ЛУКОЙЛ», отчетов геологической службы США) 
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В разрезе Амударьинской газонефтеносной провинции можно выделить несколько 

принципиальных элементов определяющих зональность распределения УВ по территории и 

разрезу – это основной продуктивный комплекс, представленный рифовыми телами и 

шельфовыми карбонатами верхнеюрского возраста, расположенный выше по разрезу комплекс 

пород, представленный эвапоритами гаурдакской свиты титонского возраста, а также комплекс 

меловых продуктивных терригенных отложений; нефтегазоматеринские породы в пределах 

провинции вероятнее всего представлены ране- и средне юрскими терригенными отложениями 

с прослоями каменных углей. 

Первые открытия газовых месторождений в пределах провинции были сделаны в начале 

50-ых годов - так в 1953 году, на северо-восточном окончании провинции было открыто газовое 

месторождение Сетелантепе. Данное открытие стало спусковым крючком для радикального 

увеличения объемов поисково-разведочных работ в регионе. После череды открытий 

(месторождения Ташкудук, Янгиказган, Учкыр
2
) следующим крупным опоискованным 

месторождением стало Газли (1956 год). Остальные крупные открытия (в том числе и 

Кандымской группы месторождений) относятся к 60-70-ым годам прошлого века. Начало же 

полномасштабной разработки месторождений провинции началось десятилетиями позднее, 

после создания соответствующей инфраструктуры, соединяющей эти удаленные территории с 

основными потребителями в центральной полосе тогдашнего СССР. 

С тектонической точки зрения Амударьинская провинция с юго-западной стороны 

ограничена горными сооружениями Копетдага, который представляет собой тектонически 

деформированные и превращенные в горную цепь отложения юрских и меловых карбонатных и 

терригенных комплексов, несогласно залегающих на триасовых и палеозойских отложениях. 

Собственно, границей является передовой предкопетдагский прогиб. 
3
 

Мезозойский комплекс отложений горных сооружений Копетдага был сформирован в 

зоне окраинных морей палеоокеана Тетис. В свою очередь этап тектонической активности и 

складкообразования с формированием горных сооружений происходил в миоцен-плиоценовое 

время. События были сопряжены со значительным сокращением акватории палеоокеана и 

наездом иранского тектонического блока на окраинную часть Евразийского суперконтинента.
4
 

Южная граница провинции проходит по Бенде-Туркестанскому горному хребту 

протяженностью более 300 километров. Основная масса пород, слагающих данный 

                                           
2
 Карпов, А.К. Природные газы месторождений Советского союза, справочная книга / А.К. Карпов, В.Н. Раабен. – 

М.: Недра, 1978. – 319 с.  
3
 Lyberis, N. Oblique to orthogonal convergence across the Turan block in the post-Miocene / N. Lyberis, G. Manby // 

American Association of Petroleum Geologists Bulletin. – 1999. - v. 83 - no. 7. – p. 1135–1160. 
4
 Зоненшайн, Л.П. Тектоника литосферных плит территории СССР / Л.П. Зоненшайн, М.И. Кузьмин, Л.М. 

Натапов. – М.: Недра, 1990. – 328 с. – 1 и 2 т. 
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структурный элемент представлена метаморфизированными отложениями палеозойского 

возраста, на которых несогласно залегает пермо-триасовый комплекс, представленный 

чередованием карбонатных, терригенных и вулканических пород, на который в свою очередь 

покоятся подвергнутые деформации и сжатию отложения юрского и палеогенового возраста. 

 Отложения триасового возраста, в особенности позднего триаса вероятнее всего 

накапливались в обстановке рифтогенеза, происходящего в тыловой части евразийской 

континентальной окраины (позади магматического кольца горных цепей Гиндукуша и 

Парапомиза).
5
 Первичный процесс складкообразования и формирования горной гряды 

произошел в позднетриасовое время, за этим последовало накопление юрско-палеогеновых 

отложений в обстановке пассивной морской окраины. Новейшее складкообразование и 

окончательное оформление горно-складчатых сооружений началось в олигоценовое время и 

является частью глобального процесса формирования альпийско-гималайского складчатого 

пояса, однако, стоит отметить, что общий структурный план был унаследован и соответствует 

структурно-тектоническому плану, заложенному в доюрское время. 

С востока Амударьинская провинция примыкает к Афгано-Таджикской. Вплоть до 

миоцена данные провинции представляли собой один связанный бассейн, в связи с этим 

отложения и стратиграфия разреза юрско-олигоценового периода в них идентична. Начиная с 

миоценового времени и до сегодняшнего дня Афгано-Таджикский бассейн испытывал 

деформации, связанные с перемещением и наползанием Памирского блока. В результате этого 

давления в пределах провинции сформировались крупные антиклинории и синклинории с 

значительными разломами в основании, корневая поверхность скольжения которых 

располагается вдоль верхнеюрских солей.
6
 В последующем в депрессионных зонах 

синклинориев начали формироваться толщи отложений неоген-четвертичных молассовых 

комплексов, которые на сегодняшний день достигают толщины в несколько километров. 

Необходимо отметить, что процесс формирования мощных глубинных разломов почти не 

коснулся Амударьинской провинции. На юге, север-юг ориентированные структуры Афгано-

Таджикской провинции отрезаны от Североафганский горных сооружений крупным сдвиговым 

разломом. Таким образом, граница между Амударьинской и Афгано-Таджикской провинциями 

проходит по западному окончанию хребтов Юго-Западного Гиссара, который является самым 

западным антиклинорием Афгано-Таджикской провинции.  

                                           
5
 Brookfield, M.E. The geology and petroleum potential of the North Afghan platform and adjacent areas (northern 

Afghanistan, with parts of southern Turkmenistan, Uzbekistan, and Tajikistan) / M.E. Brookfield, A. Hashmat // Earth 

Science Reviews. – 2001. – v. 55 – no. 1. – p. 41–71. 
6
 Гарецкий, Р.Г. Тектоника молодых платформ: [Сб. статей] / Р.Г. Гарецкий, М.В. Муратов, А.Л. Яншин. – М.: 

Наука, 1984. – 183 с. 
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С севера Амударьинская провинция ограничена палеозойскими метаморфизованными и 

магматическими породами Кызылкумских поднятий (в некоторых местах эти породы выходят 

на поверхность в виде обнажений, но в большинстве случаев они перекрыты небольшим слоем 

покрывных отложений мезозой-третичного времени). Отложения палеозоя тянуться вдоль всех 

Кызылкумских хребтов до отрогов Тянь-Шаня. Если говорить в общем, то горно-складчатые 

сооружения Кызылкума и Тянь-Шаня относятся к герцинской эпохе складчатости, и являются 

результатом столкновения Каракумского (средний-поздний карбон) и Таджикского (ранняя 

пермь) микроконтинетов с южным краем каледонского казахского континента.
7
 В свою очередь 

процесс первичного горообразования и формирование интрузивов относился к эпохе ранней 

перми. 

С северо-запада Амударьинская провинция обрамляется Каракумским выступом, где 

палеозойские породы фундамента выходят на поверхность, образуя горно-складчатые 

сооружения высотой до 2,2 километров. Важным моментом является то, что месторождения 

нефти и газа обнаружены в южной и восточной части данных сооружений, северная и западные 

части Каракумских поднятий лишены месторождений УВ, что позволяет установить 

принципиальное направление миграции УВ и принципы их улавливания в данном регионе.
 8
 

Сама по себе Амударьинская газонефтеносная провинция представляет собой огромную 

депрессивную область, сформировавшуюся в юрско-третичное время. Доминирующими 

событиями, оформившими структурно-тектонический план провинции, являются - становление 

герцинского фундамента (позднепалеозойский возраст), триасовый рифтогенез, а также 

новейший период орогенеза, связанный с формированием альпийско-гималайской области 

складчатости. Провинция является крупнейшей котловиной в пределах эпигерцинской 

Туранской плиты. Строение глубинных частей изучаемого региона до сих пор до конца не 

изучено – исследования, направленные на изучение глубинного строения фундамента ведется в 

основном на данных глубинных сейсмических профилей, материалах грави- и 

магниторазведки
9
. Проецирование обнажений фундамента, расположенных в краевых зонах 

провинции, позволяет предположить, что строение фундамента в центральной части изучаемой 

территории является тектонически достаточно сложным, а схлопывание морских бассейнов в 

герцинское время привело к инкорпорации в состав формирующегося фундамента большого 

                                           
7
 Зоненшайн, Л.П. Тектоника литосферных плит территории СССР / Л.П. Зоненшайн, М.И. Кузьмин, Л.М. 

Натапов. – М.: Недра, 1990. – 328 с. – 1 и 2 т. 
8
 Ulmishek, G.F. Petroleum Geology and Resources of the Amu-Darya Basin, Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, and 

Iran / G. F. Ulmishek // U.S. Geological Survey Bulletin. – 2004. – 38 p.   
9
 Brunet M.-F. Late Palaeozoic and Mesozoic evolution of the Amu Darya Basin (Turkmenistan, Uzbekistan)/ Marie-

Francoiseoise Brunet, A.V. Ershov, M.V. Korotaev, V.N. Melikhov, Eric Barrier, D.O. Mordvincev, I.P. Sidorova// 

Geological Society, London, Special Publications, - 2017 427 p., 89-144 
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количества террейнов. Так, герцинский фундамент включает в себя по крайней мере 2 

микроконтинента в северной и южных частях провинции.  

В северной части Каракумский массив (бывший микроконтинент) был изучен бурением, 

которое позволило говорить о том, что в мезозойское время юрско-меловые отложения 

перекрыли метаморфизованные и осадочные породы, которые включали в себя 

амфиоболитовые сланцы, имеющие возраст 585±25 миллионов лет (K-Ar метод), а весь массив 

фундамента испещрѐн гранитными интрузиями силурийско (435 Ma) – карбонового (302 Ma) 

возраста.  

Южнее расположен другой массив (мироконтинент) – Таджикский, он подстилает 

северную часть Афгано-Таджикской провинции и далее протягивается в сторону 

Амударьинской провинции. Его обнаружение и локализация проведена в основном на базе 

данных грави- и магниторазведки.
10

 Породы фундамента протерозойского возраста локально 

обнажаются в южной части Гиссарских хребтов, отложения силура и карбона сформированные 

как терригенными, так и карбонатными породами широко представлены в данном районе и по-

сути являются результатами осадконакопления на северной пассивной морской окраине 

Таджикского микроконтинента.
11

 В центральной части Гиссарских хребтов можно обнаружить 

офиолиты, которые свидетельствуют о наличии здесь зоны коллизии, указывают на 

формирование в карбоновое время вулканического кольца и затем пермских пост-

коллизионных гранитов. Остальная часть фундамента Амударьинской провинции представлена 

различными океаническими комплексами, среди которых достаточно распространены 

базитовые вулканические породы (базальты), которые образуют типичные для океанических 

отложений линейные магнитные аномалии. 

Тафрогенный этап развития Амударьинской провинции пришелся на позднепермское и 

триасовое время, данный этап в развитии исследуемой территории следует за герцинским 

этапом горообразования и связан с последующим разрушением горных кряжей и 

пенепленизацией рельефа. Фундамент был разбит на части целым рядом рифтовых систем и 

вновь образованные, рифтовые долины аккумулировали большое количество терригенного 

материала (по данным сейсмических исследований порой мощность подобных комплексов 

доходит до нескольких километров). Однако в связи с большой мощностью покрывных 

отложений локализация рифтовых систем вызывает большие трудности. Одна из современных 

моделей размещения рифтов (Рисунок 6) основана на ограниченном количестве сейсмических 

                                           
10

 Максимов, С.П. Осадочный чехол Центральной Азии и Южного Казахстана / С.П. Максимов. – М.: Недра, 1992. 

– 148 с. 
11

 Зоненшайн, Л.П. Тектоника литосферных плит территории СССР / Л.П. Зоненшайн, М.И. Кузьмин, Л.М. 

Натапов. – М.: Недра, 1990. – 328 с. – 1 и 2 т. 
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данных и свидетельствует о наличии рифтовой системы левостороннего смещения.

12
 

Существование другого аналогичного рифта предполагается в юго-восточной части провинции, 

третий рифт был разрушен и поднят на поверхность в поздне триасовое время и 

предположительно в неогеновое время в эпоху альпийской складчатости сформировал Бенде-

Туркестанский горный хребет, который ограничивает Амударьинскую провинцию с юга. 

 

Рисунок 6 - Арало-Мургабская рифтовая система 

                                           
12

 Клещев, К.А. Тектонические и геодинамические обстановки нефтегазоносности территории СССР / К.А. 

Клещев, В.С. Шеин, В.Е. Хаин, Б.А. Соколов // Актуальные проблемы тектоники СССР. – М.: Наука, 1988. – С. 46-

54. 
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(выполнено автором по Хаину В.Е., Шеину В.С. Клещеву К.А. и Соколову Б.А. с 

использованием материалов геологической службы США) 

Последующие этапы развития Амударьинской провинции связаны с формированием 

мощного покрывающего осадочного чехла. На данный момент установлено, что покрывные 

отложения провинции несогласно залегают на поверхности фундамента и комплексе 

метаморфизованных отложений. Начиная с юрского времени и вплоть до эоцена процесс 

осадконакопления происходил в условиях пассивной окраины континента. Раннесреднеюрские 

отложения были разведаны бурением преимущественно в окраинных частях провинции, тогда 

как в центральной части бассейна данные отложения не были вскрыты бурением. В общем и 

целом, отложения ранней и средней юры представлены преимущественно континентальными 

терригенными породами (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 Стратиграфический разрез Амударьинской провинции 

(уточнено автором по В.И. Ермолкину, 1986) 

 

Океанические отложения появляются впервые в верхней части батско-байосского 

комплекса, их мощность увеличивается в южном направлении. Крупнозернистые терригенные 

отложения и угли появляются в разрезе отложений, относящихся к средней юре.
13

 Выше по 

разрезу пропластки угля встречаются редко и имеют крайне малые мощности. Стоит отметить 

наличие туфов и диабазов в разрезе некоторых скважин, расположенных в северно-восточной 

                                           
13

 Алексеев, В.П. Расчленение и корреляция разрезов юрской терригенной формации Чарджоуской ступени по 

данным ГИС / В.П. Алексеев, Г.А. Бабаев, Б.К. Сафонов, А.В. Троицкий // Узбекский геологический журнал. – 

1990. – №4. – С.34-39. 
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части провинции поблизости от глубинных разломов. Данная зона, как и описывалось ранее, 

являлась крупным грабеном заполненным нижне и среднеюрскими отложениями. 

Отложения средней и ранней юры образуют формы обликания для выступов 

фундамента, в связи с чем, в некоторых зонах нижняя часть данного комплекса испытывает 

выклинивание. Мощность отложений данного стратиграфического интервала плохо 

контролируется по данным сейсморазведки в связи с низкой разрешающей способностью 

данных на больших глубинах, однако можно утверждать, что в наиболее глубоких частях 

бассейна мощность доходит до 2 километров (Рисунок 8).  

1,5

1
,52,0

1,0

Афганистан

Иран

Ашхабад

Бухара

0 100 км

0
,5

0,5

0,5

0,5

0
,5

0,5

0,5

С

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Условные обозначения

1,0

зона отсутствия ране- и среднеюрских 

отложений

газовые месторождения в ране- и 
среднеюрских отложениях 

изопахиты, км 

границы государств

изолиния глубины погружения подошвы 

ране- и среднеюрских пород на 3 км

изолиния глубины погружения подошвы 
ране- и среднеюрских пород на 5 км

границы лиц.блоков

 

Рисунок 8 - Карта изопахит для ране- и среднеюрских отложений Амударьинской провинции 

 (выполнено и уточнено автором на основе работ С.П.Максимова) 

Однако в северной части провинции мощность этого комплекса уменьшается до 500 

метров с постепенным выклиниванием до нулевых значений на южной периферии провинции. 

Так, в северной части Афганистана средне и раннеюрские отложения встречаются только в 

некоторых краевых частях поднятия Бадхыз-Майман и их мощность в этих зонах не превышает 

первых сотен метров.
14
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 Браташ В.И. Геология и нефтегазоносность севера Афганистана/ В. И. Браташ, С. В. Егупов, В. В. Печников, А. 

И. Шеломенцев - М.: Недра, 1970 – 288 с. 
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Обширная трансгрессия в пределах Амударьинской провинции началась в батско-

келловейское время с формированием небольшого слоя глинистых отложений, оксфордское 

время знаменуется накоплением мощных слоев карбонатных отложений. Так в период келовей-

оксфорда Амударьинская провинция была разделена на несколько частей с различными 

палеогеографическими обстановками осадконакопления – юго-восточная часть бассейна была 

занята глубоководной морской зоной, а в периферийных частях бассейна сформировались зоны 

с мелководными условиями, на границе данных территорий возникли системы барьерных 

рифов, атоллов и одиночных рифов (Рисунок 9). Наиболее мощные и потенциально самые 

важные с точки зрения нефтегазоносности (формирования коллекторов и ловушек) части 

рифовых тел сформировались в среднем и позднем оксфорде – данный рифовый комплекс 

содержит до половины от всех запасов УВ на исследуемой территории. Общая мощность 

верхнеюрских отложений составляет 500-600 метров в рифовой части и снижается до 100-150 

метров в зарифовых частях постепенно выклиниваясь к краевым частям бассейна. Отложения 

келовей-оксфорда шельфовой части бассейна состоят из различных типов карбонатов 

(оолитовые, детритовые и водорослевые), а также доломитов, мраморов, прослоев ангидритов в 

средней и верхней частях разреза отложений оксфорда. Терригенные отложения встречаются в 

основном в северной части бассейна. 
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Рисунок 9 - Фациальная карта оксфордских отложений Амударьинского бассейна. Южная часть 

рифовой полосы локально не установлена. 

(выполнено и уточнено автором на основе работ С.П.Максимова) 
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Проведение анализа глубоководных отложений данного времени затруднительно, 

поскольку данные пласты залегают в наиболее погруженных частях провинции и вскрыты 

бурением только на восточной части территории.  Средне- и нижнеоксфордские отложения 

состоят из темно-серых тонко и среднеслоистых битуминизированных глинизированных 

известняков. Верхнеоксфордская часть разреза на подавляющей территории провинции 

представлена черными тонкослоистыми глинизированными известняками с высоким 

содержанием органического вещества, так же в разрезе отмечаются известковистые глины и 

алевролиты с примесью вулканической пыли.
15

 Данные породы, содержащие аммонитов и 

других представителей фауны того времени, при бурении и проведении комплекса ГИС 

характеризуются высокими значениями гамма каротажа и известны под названием 

«высокогаммной пачки». Общая мощность верхнеюрских отложений составляет до 250 метров. 

Рифовые фации наиболее изучены в северо-восточной части Амударьинской газонефтеносной 

провинции, в особенности в районе Чарджоуской ступени, где они содержат большую часть 

запасов УВ (Рисунок 11).  

Обнажения верхнеюрских отложений встречаются в районе хребтов юго-восточного 

Гиссара, на восточной границе провинции, что позволяет провести детальный анализ данного 

стратиграфического интервала. Келловейская часть разреза представляет собой 50-100 

метровый пласт, состоящий из тонко-среднеслоистового темно-серого глинизированного 

известняка и называемого XVI горизонтом в рамках местной геолого-промысловой 

номенклатуры пластов. Накопление данных осадков предшествовало накоплению и 

формированию рифовых тел. Собственно рифовые фации встречаются в вышележащих 

отложениях, и в основном состоят из детритовых известняков мощностью около 120-160 

метров. Данная часть разреза (продуктивный горизонт XV-ПР) представлена отложениями 

позднего келовея – среднего оксфорда местами включают в себя водорослевые рифы (algal-

bryozoan reefs).
16

 Главная фаза развития рифов пришлась на оксфордское и раннекимериджское 

время, когда дифференциация бассейна на глубоководную часть, рифовую, зарифовую и 

лагунную области достигла максимального развития. 

 Основными рифостроителями в пределах Амударьинской провинции являются кораллы 

и водоросли. Протяженное полукруглое тело рифа, которое является физической границей 

между шельфовой и глубоководной зонами было разбито на 4-8 километровые участки 

                                           
15

 Фортунатова, Н.К. Генетические типы и седиментационные модели карбонатных отложений / Н.К. Фортунатова 

// М.: Советская геология. – 1985. – №1. – С. 32-45. 
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 Абдуллаев, Г.С. Детальная стратиграфия верхнеюрского комплекса западного Узбекистана – основа повышения 

эффективности поисков нефти и газа / Г.С. Абдуллаев // Нефтегазовая геология. – 1999. – №3. – С. 297-304. 
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небольшими зонами приливных каналов, достигающих в глубину 50-100 метров

17
. Сами каналы 

имеют ширину от нескольких сотен метров до 1,5 километров и заполнены более молодыми 

эвапоритовыми отложениями (Рисунок 10).  

 

Рисунок 10 Пример рифового кольца, разбитого приливными каналами (Мальдивские острова) 

 

Данные каналы играют чрезвычайно важную роль в процессе формирования залежей 

углеводородов в подобном рифовом комплексе, являясь своеобразными регулировщиками 

распределения УВ при миграции и аккумуляции. Стоит отметить и наличие немногочисленных 

одиночных рифов (атоллы и пинаклы) в глубоководной части палеобассейна. 

Позднеоксфордские и раннекиммериджские рифы достигают 250 метров мощности, и 

включают в себя горизонты XV-Р и XV-НР. Данные рифы, как это зачастую и бывает, 

окружены многочисленными обломками карбонатных построек. В сторону глубоководного 

бассейна осадки постепенно переходят в черные глинистые отложения с высоким содержанием 

органического материала, которые покрывали дно морского палеобассейна, и в редкие 

одиночные рифовые постройки, которые, по-видимому, погрузились во время очередного 

максимального трансгрессивного тренда. Зарифовые фации, расположенные ближе к линии 

палеопобережья, состоят из переслаиваний карбонатов и ангидритов, а по мере приближения к 
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 Горюнов, Е.Ю. Методология оценки продуктивности барьерных рифов Денгизкуля в пределах Амударьинской 
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зонам выклинивания, которые совпадают с линиями палеопобережья в пластах все чаще 

начинают присутствовать терригенные осадочные материалы. 

Южнее Чарджоуской ступени рифовые постройки развиваются в южном и юго-

восточном направлении, отделяя обширную северную шельфовую зону от глубоководного 

бассейна (Рисунок 11). Точное местоположение полосы рифовых тел в данной зоне установить 

невозможно в связи с почти полным отсутствием скважин пробуренных ниже верхнеюрских 

солей на этой территории
18

. Положение одиночных рифов достоверно также не установлено, 

однако их наличие доказано на основе единичных данных глубокого бурения и сейсмических 

исследований
19

 
20

. Далее на юго-запад рифовые тела уходят на глубину более 5 километров и их 

локализация невозможна.  
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Рисунок 11 - Карта палеогеографических обстановок оксфордского времени северо-восточной 

части Амударьинской провинции 

(выполнено автором по А.Г.Ибрагимову и Е.В.Иванову) 

 

Оксфордские карбонаты и доломитизированные известняки предположительно 

рифового происхождения вскрыты и на южном окончании Амударьинской провинции 

несколькими скважинами в зоне между месторождениями Даулетабад и Шатлык. Морфология 

рифовых тел в данной зоне пока окончательно не ясна. Сейсмические данные говорят о том, что 

позднеюрские структуры на южном окончании Мургабской депрессии представляют собой 
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линейные блоки, ориентированные в субширотном направлении и разделенные структурным 

понижением
21

.   

На востоке рифовый пояс уходит в район Северного Афганистана, его точное положение 

не известно, но, по всей видимости, он локализуется в зоне Северо-Афганской возвышенности. 

В местах поднятий Северо-Афганской складчатости верхнеюрские отложения выклиниваются и 

меловые осадки несогласно залегают прямо на поверхности палеозойского фундамента или 

маломощных отложениях ранней и средней юры, а также триасовых породах.
22

 

Эвапоритовые отложения титонского возраста (гаурдакская свита) залегают поверх 

верхнеюрских карбонатных отложений в центральной части Амударьинской провинции, где 

мощность отложений превосходит 900 метров (Рисунок 12). В целом гаурдакская свита на 

большей части территории исследований состоит из 2-ух пластов солей, разделенных 

ангидритовыми пропластками
23

. Кроме того, более тонкий, 15-ти метровый пропласток 

ангидритов залегает поверх данной формации. Мощность нижнего ангидритового пропластка 

обычно находится в диапазоне от 10 до 30 метров в районе рифовых тел и возрастает до 100-

200 метров в краевых частях.
24

 Далее, в глубине палеобассейна мощность ангидритовой пачки 

вновь снижается до 50 метров. Таким образом, изменение мощности ангидритовой пачки может 

служить прекрасным индикатором при проведении поисковых работ на рифовые тела в данной 

зоне.
25

 Однако, необходимо отметить, что зоны с повышенной мощностью ангидритовых 

отложений мешают проведению адекватной сейсмической съемки. 
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Рисунок 12 - Карта толщин выполненная для гаурдакской свиты. Литологофациальные колонки 

отражают состав свиты в конкретных частях Амударьинской провинции. 

(уточнено автором по данным Л.Г. Гаврильчевой и М.С. Пашаева) 

 

В общем и целом, отложения данных солевых интервалов оказывают сглаживающее 

влияние на палеорельеф оксфордского времени – они наиболее тонкие в зоне карбонатных 

построек и в зоне шельфа и достигают наибольшей мощности в зоне глубоководных отложений 
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открытого моря. В краевых частях провинции гаурдакская свита испытывает выклинивание и 

замещение на карбонатную составляющую со значительным количеством терригенного 

материала в северной части провинции.
26

 

Гаурдакская свита протягивается и в сторону Афгано-Таджикского бассейна и 

отсутствует в зоне Каракума, Северного Афганистана и в большей части Копетдагского 

краевого прогиба. Тем не менее, на всем протяжении своего распространения соли не 

подвержены процессу галокинеза, единственным исключением является узкая полоска, 

существующая вдоль глубинного сдвигового разлома Репетек, именно в данной зоне соли 

образуют куполовидные тела. 

На эвапоритах гаурдакской свиты согласно залегают отложения карабильской свиты (в 

северной части провинции - XIV промысловый горизонт), которые представлены 

красноцветными терригенными отложениями мощностью от 100 до 300 метров. По генезису 

данные отложения вероятнее всего являются алювиально-лагунными. Наиболее вероятный 

возраст отложений – поздний титон-бериасский, отмечается выклинивание отложений в 

краевых частях провинции. 
27

 

В зоне Копетдагского складчатого пояса, верхнеюрские эвапориты и красноцветные 

песчаники замешаются на морские карбонатные отложения в киммериджской части разреза и 

на массивные отложения морских карбонатов и доломитов с включением ангидритов в 

титонской части.
28

 Данные мелководные карбонатные отложения (возможно рифового 

генезиса), отделяли открытое палеоморе Тетис на юге от Амударьинской эвапоритовой лагуны 

на севере.  

Нижнемеловые отложения несогласно залегают на палеозойских и верхнеюрских 

отложениях; однако данное несогласие является слабо выраженным или полностью отсутствует 

в центральной части бассейна.
29

 Отложения неокомского возраста (бериас-баррем) 

формировались в переходной от морской к континентальной обстановке. Морские карбонаты 

являются доминирующим типом отложений в районе горно-складчатых сооружений Копетдага. 

К востоку от Каракумов и Копетдага геологический разрез преимущественно 

представлен отложениями лагун и континентальными осадками с пропорциональным 
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сокращением морской составляющей в восточном направлении. В восточной части провинции 

морские отложения отсутствуют полностью и геологический разрез представлен 

красноцветами, пестрыми терригенными породами с примесями доломитов, ангидритов и 

солей. Так, крупнозернистые алювиальные песчаники поступали с возвышенностей на востоке 

в юго-западном направлении и формировали разрез неокома в зоне Иранских газовых 

месторождений
30

, дистальные (периферийные) фации представлены в разрезе месторождения 

Даулетабад. Континентальные отложения также встречаются и в других зонах вдоль южной 

периферии провинции включая территорию Афганистана.  

Наиболее заметным и важным интервалом песчаников (особенно в южной части 

провинции) в разрезе неокома является готеривский пласт Шалтыкской свиты, в котором 

сосредоточена подавляющая часть запасов газа республики Туркменистан. Данный пласт имеет 

дельтовый генезис и представлен в западной и центральной частях Мургабской депрессионной 

зоны, где мощность пласта составляет от 10 до 130 метров
31

.  

В баремское время морская трансгрессия привела к полному погружению 

Амударьинской провинции. Апт-альбские отложения представлены морскими сланцами и 

песчаниками с локальными зонами наличия карбонатов, наиболее типичных для аптского 

времени. Общая мощность нижнемеловых отложений составляет 1200 метров (в зоне 

Мургабской депрессии и предкопетдагского прогиба) и постепенно уменьшается к краям 

провинции. 

Верхнемеловые отложения имеют в основном морское происхождение, лагунные 

красноцветы и ангидриты представлены только в юго-восточной части Чарджоуской ступени. 

Разрез преимущественно представлен известняками, исключением являются отложения 

сеномана в районе Каракумских возвышенностей и Копетдагского передового прогиба – пласты 

представлены песчаниками. В восточном направлении карбонатные пласты постепенно 

замещаются на терригенные породы (сланцы и алевролиты в центральной части и более 

крупнозернистый материал на востоке и ближе к краям палеобассейна). Небольшие по 

мощности пласты известняков и мрамора можно встретить в отложениях кампана и маастрихта. 

Отложения палеогена (палеоцен-средний олигоцен) завершают собой формирование 

геологического разреза Амударьинской газонефтеносной провинции. Нижнепалеоценовые 

отложения представлены песчаниками и карбонатами и локализуются исключительно в 
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западной и южной частях территории в связи с мощной пенепленизацией рельефа 

произошедшей на всей остальной территории провинции в среднепалеоценовое время. Средняя 

и верхняя часть отложений палеоцена (Бухарская свита) представлена в основном 

мелководными карбонатами с небольшими по мощности пластами песчаников и ангидритов. 

Содержание песчаников в разрезе возрастает в северном и северо-западном направлении, в то 

время как присутствие ангидритов возрастает в южной части провинции. Эоцен-

среднеолигоценовая часть разреза представлена в основном серыми и пестроцветными глинами 

и алевролитами, песчаники проявляются в основном вдоль южной границы провинции. 

Карбонаты и мраморы встречаются в разрезе, особенно часто их можно встретить в западной 

части территории исследований. В целом разрез палеоцена представлен отложениями 

мощностью более 2-ух км в районе предкопетдагского прогиба, 500-800 метровым разрезом в 

районе Мургабской депрессии и десятками или первыми сотнями метров в краевых частях 

провинции. 

Все тектонические преобразования, проходившие в период уже сформированного 

разреза провинции (охватывают период с юрского до палеогенового времени включительно) 

характеризуются как тектоника платформенного типа. Зоны структурных поднятий 

(Каракумские высоты, Северо-Афганская возвышенность и другие небольшие по размерам 

элементы) испытывали постепенное погружение с эпизодическими положительными 

движениями, вызывавшими формирование поверхностей несогласия в некоторых локальных 

зонах. Максимальные опускания территории происходили в зоне Мургабской впадины, а также 

предкопетдагского прогиба. Процессы альпийского тектогенеза затронули окружающие 

Амударьинскую провинцию зоны и сформировали первые горные цепи в олигоценовое время, 

этот процесс был вызван активным наездом индийского и аравийского субконтинентов на 

Евразийскую платформу - данное явление начало проявляться в плиоценовое время и 

продолжается до сих пор.  

В западной части движение копетдагской горной гряды было остановлено наличием 

крупного блока Амударьинской платформы, что привело к формированию передового прогиба. 

Однако необходимо отметить, что почти вся сила компрессии, действующая с юга, была 

распределена и амортизирована правосторонним скольжением вдоль оси копетдагского разлома 

(Ашхабадский разлом)
32

.  

Выпячивание Памирского блока в северном направлении в миоцен-четвертичное время 

привело к формированию разломов и складок мезозой-палеогеновых отложений Афган-
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Таджикского бассейна. Необходимо отметить, что данный процесс формирования разломов в 

малой мере или совсем не затронул Амударьинскую провинцию. Субширотно 

ориентированные разломы в основном с правосторонним смещением были сформированы в 

северном Афганистане.
33

 Репетекский разлом, являющийся унаследованным разломом 

доюрского времени, а также разломы, обрамляющие Бухарскую и Чарджоускую ступени, были 

сформированы именно в это время
34

. Все значительные и небольшие тектонические 

деформации, проявившиеся в южной и восточной частях провинции, были сформированы 

также в данный период развития этого региона. Начало альпийского орогенового этапа в 

пределах Амударьинской провинции знаменуется развитием позднеолигоценового несогласия. 

Позднеолигоценовые-раннемиоценовые отложения в основном являются морскими или 

лагунными, представленными хорошо отсортированными терригенными отложениями с 

пропластками гипса и извесняка-ракушечника. 

Источником сноса терригенного материала для формирования пластов этого возраста 

при этом в большей степени выступали платформенные части территории исследования нежели 

орогенные массивы. Среднемиоценовые отложения и нижняя часть поздемиоценовых осадков в 

районе предкопетдагского прогиба и склонов Каракумкой возвышенности представлены 

морскими и лагунными терригенными осадками с прослоями известняков. Верхнемиоценовый-

четвертичный разрез представлен озерными и алювиальными терригенными отложениями. 

 Максимальная мощность синорогенных отложений позднего олигоцена-четвертичного 

разреза достигает 2-ух километров в районе предкопетдагского прогиба. Этот же разрез имеет 

мощность около 1-1.5 километров в районе Мургабской впадины и примыкающих к ней 

областях. В восточной части Амударьинской провинции мощность отложений достигает 5-7 

километров с максимумом в районе синклинориев Афгано-Таджикского бассейна. 

Основываясь на приведенных данных о геологическом разрезе и закономерностях 

распределения важнейших элементов нефтегазоносной системы следует признать, что наиболее 

важной территорией Амударьинской газонефтеносной провинции с точки зрения 

нефтегазопоисковой геологии является ее северо-восточная часть - Бухаро-Хивинская 

нефтегазоносная область. О ней и закономерностях распределения УВ в пределах ее 

территории и пойдет речь в дальнейших главах данной диссертационной работы. 
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1.3 Геологическое строение центральной части Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинской 

нефтегазоносной области. Особенности тектонического строения и осадконакопления 

В формировании геологического разреза Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области 

принимают участие отложения палеозойской, мезозойской и кайнозойской эротем.  

Среди наиболее важных комплексов, относящихся к району Бухаро-Хивинской области, 

с точки зрения нефтегазоносности стоит выделить меловые и юрские отложения. С точки 

зрения формирования структурно-тектонического облика данных отложений, а также всего 

разреза исследуемой территории помимо влияния альпийско-гималайской эпохи складчатости 

важную роль играет рельеф поверхности и особенности залегания кристаллического 

фундамента. 

Кристаллический фундамент и комплекс доюрских отложений. 

Как уже говорилось ранее в данной работе - докембрийские, палеозойские и 

значительная часть триасовых отложений слагают фундамент Туранской плиты. Во многих 

местах, в особенности в периферийных частях нефтегазоносной области данные отложения 

обнажаются на поверхности, и, кроме того, за долгое время изучения данного региона 

отложения фундамента многократно были вскрыты поисковыми и разведочными скважинами. 

Докембрийские отложения в пределах Бухаро-Хивинской области представлены 

гнейсами, метаморфизованными сланцами, кварцитами, кремнистыми породами и порфирами 

протерозойского возраста. 

Нижний и средний палеозой сложен кварцитами, мраморизованными известняками, 

метаморфизованными глинистыми породами, а также терригенными, эффузивными и 

пирокластическими образованиями. Мощность отложений составляет несколько тысяч метров. 

Часть отложений не содержит фауны и их условно относят к нижнему палеозою. Другая часть 

по фауне брахиопод и кораллов разделяется на силурийские, девонские и нижнекарбоновые 

отложения. В области Кызылкумских поднятий на поверхность выходят и отложения верхнего 

палеозоя, представленные известняками и морскими терригенными отложениями, а также 

континентальными пестроцветными толщами и туффитами. По остаткам фораминифер и флоре 

среди этих отложений хорошо выделяется средний карбон. Палеозойские толщи прорваны 

герцинскими интрузиями гранитов, гранодиоритов. 

Примеры отложений пермского и триасового возраста обнажаются на Мангышлакском 

полуострове и в области Туаркырской системы дислокаций. Это пестроцветные песчаники, 

алевролиты, глинистые сланцы, конгломераты, иногда известняки, туфы и средние эффузивы. 

Они имеют характер молассовых отложений. В этих пластах встречаются аммониты и 

пелециподы, позволяющие выделять оба отдела перми и нижний триас. Мощность пермо-

триаса на Мангышлаке достигает 6,5 км. 
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В целом отложения доюрского времени в пределах Бухаро-Хивинской области 

характеризуются как единый комплекс, в разрезе которого отмечает большое количество 

метаморфизованных осадочных пород, примесь эффузивных отложений, активно 

пронизываемых интрузиями и трещинами, являющимися результатом активной тектонической 

жизни данного региона в прошлом. Стоит отметить, что в Арало-Тяньшанской области 

(западная граница которой приблизительно проходит в районе реки Амударья) пермо-

триасовые отложения отсутствуют по причине денудации, именно отсюда в западне районы 

происходил активный снос обломочного материала.
35

 

Мезозойские отложения. 

Отложения данного возраста залегают с резким стратиграфическим и угловым 

несогласием по отношению к комплексу фундамента и палеозойских отложений (включая 

отложения триасового возраста). Данная часть разреза представлена меловыми и юрскими 

отложениями, являющимися основными нефтегазоносными комплексами УВ в пределах всей 

Бухаро-Хивинской области. Юрские отложения представлены в основном терригенными и 

карбонатными породами, иногда встречаются соли и ангидриты, меловой комплекс отложений 

фактически полностью представлен терригенными осадками. Более подробное описание 

данного комплекса отложений будет представлено далее в этой главе. 

Кайнозойские отложения. 

Данный комплекс включает в себя отложения палеогеновой, неогеновой и четвертичных 

систем. Комплекс со стратиграфическим несогласием залегает на подстилающих отложениях. 

Наиболее известной стратиграфической единицей в данном районе являются Бухарские слои, 

представленные сильно известковистыми песчаниками серого цвета, крупнозернистыми, 

массивными, плотными, крепкосцементированными, местами слюдистыми с прослоями 

известняка и гипса. Выше по разрезу залегают так называемые Суазские слои, которые 

представлены глинами серыми, зеленовато-серыми, слюдистыми, в верхней части 

мергелистыми, плотными с включениями мелкокристаллического пирита. 

Выше по разрезу наблюдается последовательное чередование глинистых и песчаных 

пластов в разрезе, венчает которое комплекс четвертичных отложений представленный 

эоловыми (реже аллювиальными) песками с редким включением мелкой гальки. 

Сводный схематический разрез для основной продуктивной части комплекса 

Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области на примере Кандымской 

группы месторождений представлен на Рисунок 13. 
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Рисунок 13 - Сводная литолого-стратиграфическая колонка на примере Кандымской группы 

месторождений (по автору) 

 

Геологический разрез юрско-мелового комплекса Бухаро-Хивинской нефтегазоносной 

области. 
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В пределах всей территории Бухаро-Хивинской области между отложениями доюрского 

комплекса пород и галогенно-гипсовой толщей титона (гаурдакская свита) залегает пачка 

терригенных и карбонатных пород, которая представляет собой «юрский проницаемый 

комплекс». Несмотря на то, что юрские отложения повсеместно распространены на 

рассматриваемой территории, стратиграфический объем, полнота и состав разреза данного 

проницаемого комплекса из-за ограниченности фактического материала (глубокое бурение и 

сейсморазведочные работы) не везде можно считать установленным. В первую очередь это 

относится к территориям, где отложения юрской системы глубоко погружены и не вскрыты 

скважинами (Мургабская впадина, северная часть Амударьинской впадины, Северо-

Устюртская впадина). 

С точки зрения нефтегазоносности основным продуктивным интервалом данного 

региона в целом и Бухаро-Хивинской области в частности, является верхняя часть юрского 

проницаемого комплекса, которая носит и другое название «карбонатная формация»
36

. Данные 

отложения представляют собой контрастно выделяющееся в осадочном комплексе юрской 

системы геологическое тело, вскрытое сотнями скважин в пределах исследуемой 

нефтегазоносной области, а также обнажающееся в юго-западных отрогах Гиссарского 

хребта.
37

 Именно о ней, как о наиболее важной части разреза с точки зрения 

нефтегазопоисковой геологии, необходимо упомянуть особенно подробно. 

Латерально в пределах исследуемой области во время формирования данных отложений 

(позднеюрское время) в плане палеогеографии установилась характерная обстановка окраиной 

области с типичными сочетаниями формирующихся отложений шельфовых лагунных 

известняков, рифовых биогермных построек, отложений зоны разрушения рифа, а также 

перекрывающей соляно-ангидритовой толщи. 

На сегодняшний день условия образования карбонатов в ходе биохимических и 

физических процессов на современном шельфе достаточно хорошо изучены. В отличие от 

терригенных осадков, образование карбонатных отложений зачастую происходит in situ, и, 

таким образом, это прямо указывает на палеогеографическую обстановку прошлого. Подобный 

климатический контроль прекрасно демонстрируется современным распределением 

грандиозных карбонатных построек. Так, большая часть карбонатов образуется в 
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поверхностных водах глубиной менее 15 метров, в связи с этим их осадконакопление 

достаточно строго связано с континентальными шельфами, банками и рельефом атоллов. 
38

 

Бухаро-Хивинская область в позднеюрское время представляла собой зону 

формирования комплекса карбонатных отложений разного генезиса. С точки зрения 

современного взгляда на формирование подобного вида отложений выделяют:  

 Карбонатные рампы, в пределах которых склон характеризуется правильной 

формой и небольшим уклоном (0,5-5 градусов в сторону моря), а энергия водной среды 

непрерывно убывает в направлении от побережья. Это открытый шельф с разнообразными 

зернистыми отложениями (калькарениты) или тонкими илами, в зависимости от характера 

рельефа. Биологические постройки в таких условиях редки и встречаются изолировано. 

 Окаймленный шельф, характеризующийся резким перегибом у прибрежной 

банки, за пределами зоны действия волн, в которой обстановка благоприятствует образованию 

карбонатных рифов и оолитовых отмелей. 

Все эти типы, наблюдаемые в современных условиях по всей планете также 

представлены и в геологических отложениях прошлого, в частности в пределах исследуемой 

зоны.  

Описанная в предыдущей главе смена тектонических условий, поведение уровня моря, 

изменение климатических обстановок и биогенный баланс в пределах всей Амударьинской 

провинции и особенно в ее северной части привели к формированию в пределах Бухаро-

Хивинской области трех естественных стратиграфических комплексов, отличающихся 

различными фациальными обстановками осадконакопления и генетическими типами 

отложений.  

На данный момент в пределах верхней части юрских отложений Бухаро-Хивинской 

нефтегазоносной области выделяют: 

- Нижний комплекс (возраст формирования отложений - вторая половина раннего 

келловея-средний келловей) – кандымская свита; 

- Средний комплекс (поздний келловей, ранний и средний оксфорд) – мубарексая свита; 

- Верхний комплекс (поздний оксфорд – кимеридж) – характеризуется сложным 

фациальным строением и наличием трех различных палеогеографических зон (одну из ведущих 

ролей, в формировании которых сыграла система барьерных рифов). 

Подробное описание фациальных зон и палеогеографических условий формирования 

каждого из данных комплексов будет приведено далее в тексте работы, однако уже сейчас 
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можно говорить о том, что характер осадконакопления и форма латерального распространения 

отложений указывает на то, что в пределах Бухаро-Хивинской области был сформирован 

окаймленный шельф, где во внутренней (закрытой части) происходило формирование 

оолитовых отмелей, а на бровке формировался достаточно мощный карбонатный рифовый 

массив (упрощенная схема бассейна осадконакопления представлена на Рисунок 14).  

 

Рисунок 14 Упрощенная схема бассейна осадконакопления с распределением фаций 

(выполнено автором по Б. Бижу-Дювалю) 

Нижний комплекс (Кандымская свита – XVI промысловый горизонт). 

Формирование Кандымской свиты в пределах Бухаро-Хивинской области происходило в 

условиях начавшейся аридизации климата и тектонической стабилизации на переломном 

рубеже развития юрского палеобассейна. В литологическом плане отложения данного 

субкомплекса представлены монотонной толщей темно-серых, почти черных, слоистых, 

плотных известняков, среди которых преобладают пелитоморфные и мелкозернистые 

разновидности. Породы сильно глинистые (15-20%), нередко битуминозные.
39

 Тип и цвет 

отложений потенциально указывают на относительно глубоководный генезис. 

В отложениях свиты определены аммониты, являющиеся основной группой 

органических остатков при определении возраста юрских отложений, - представители родов 

Sigaloceras (Рисунок 15), характеризующие верхи нижнего келловея и Cadoceras (Рисунок 16), 

свойственные для раннего и среднего келловея. Общая мощность свиты колеблется в пределах 

80-100 м, в бортовых зонах (Бухарская ступень) она уменьшается до 20-30 м, одновременно 

обогащаясь терригенной примесью. 
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Рисунок 15 - Аммонит Sigaloceras (Sigaloceras) calloviense  

(образец из коллекции Британского музея) 

 

Рисунок 16 - Аммонит Cadoceras 

(образец из коллекции Британского музея) 
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Средний комплекс (Мубарекская свита). 

В объеме свиты выделяют нижнюю и верхнюю толщи (XVa и XV-ПР промысловые 

горизонты, в лагунном типе разреза на северо-западе Чарджоуской ступени - XV2 и XV3 

промысловые горизонты). Накопление отложений свиты связано с нарастающей тектонической 

активностью, приведшей во второй половине мубарекского времени к дифференцированному 

осадконакоплению
40

. 

Формирование отложений нижней толщи происходило в условиях частой смены 

мелководных (характеризуются светлыми водорослевыми и детритовыми известняками) и 

относительно глубоководных условий (глинистые мелкозернистые известняки) 

осадконакопления. Верхняя же толща была сформирована в период активизации тектонических 

движений, на что указывает фациальная дифференциация отложений. 

Так, в центральной части Чарджоуской ступени происходило формирование 

относительно глубоководных отложений мощностью до 30-40 метров, представленных в 

различной степени глинистыми и битуминозными известняками с повышенной, гамма 

активностью (в данных отложениях определены аммониты среднего оксфорда). Этот тип 

разреза выделяется как нижние слои пачки высокогаммных пород (ВГП).  

На площади распространения этого типа разреза кровельная часть мубарекской свиты 

венчается резко выделяющимся пластом плотных, относительно чистых органогенно-

детритовых известняков (4-6 метров) с многочисленными устрицами (Nanogyra, Gryphaea - 

Рисунок 17) и аммонитами (Perisphinctes Plicatilis Sow. - Рисунок 18) среднего оксфорда. 

Благодаря своему региональному распространению этот пласт выделен в качестве 

маркирующего устрично-аммонитового горизонта (УАГ), который разграничивает верхние 

слои ВГП (ходжаипакская свита) с комплексом аммонитов верхнего оксфорда – киммериджа, 

от нижних слоев ВГП среднего оксфорда. 

                                           
40

 РД RH 39.0-124:2013 Методические указания по определению биостратиграфической структуры отложений 

карбонатной формации юрского возраста Бухаро-Хивинского региона. – Ташкент: ИГИРНИГМ, 2013. – 23 с. 



44 

 

 

Рисунок 17 - Моллюск Gryphaea 

(образец из коллекции Британского музея) 

 

 

Рисунок 18 - Аммонит Perisphinctes Plicatilis Sow.  

(образец из коллекции Британского музея) 
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В это время на мелководьях возникли оптимальные условия для развития поселений 

рифостроящих организмов (мшанки, водоросли). Они образовывали обособленные 

геологические тела в виде подводных поднятий мощностью до 40-50 метров (Бешкент, Култак 

и др.) и до 70-80 метров (Гирсан), которые по латерали были замещены нижними слоями ВГП с 

аммонитами среднего оксфорда. 

На участках развития верхнеоксфорд-кимериджских рифовых комплексов (Шуртан, 

Уртабулак и др.) верхняя часть мубарекской свиты сложена мощной толщей (до 100 метров и 

более) массивных органогенно-обломочных образований, где основным является водорослево-

мшанковый биоценоз с обломками брахиопод, мшанок, двустворок, фораминифер. На 

мелководьях широко развивались биогермные образования, которые подвергались 

интенсивному разрушению и компенсировались нормально слоистыми аккумулятивными 

образованиями. В результате накапливалась мощная биокластитовая толща, в последующем 

послужившая основой для формирования рифовых комплексов верхнеоксфорд-

киммериджского возраста. 

В пределах северо-западной части Чарджоуской ступени и на Бухарской ступени в 

зарифовой лагунной зоне, сформировавшейся в результате экранирования барьерно-рифовой 

системой верхнеоксфорд-киммериджского возраста, в свою очередь наблюдался иной разрез 

мубарекской свиты. Здесь отложения представлены органогенно-обломочными, детритовыми, 

оолитовыми, иногда песчанистыми известняками, в значительной степени пористыми, 

слагающими уплощенные холмовидные тела (40-60 метров), выделяемые в качестве 

биостромов. 

Возраст нижней толщи определяется как верхнекелловейский по комплексу двустворок 

и фораминифер, отдельные представители которых в обнажениях юго-западных отрогах 

Гиссара встречаются совместно с верхнекелловейскими аммонитами. 

Возраст верхней толщи определяется в объеме нижнего и среднего оксфорда. Подобная 

разбивка отложений по возрасту подтверждается обнаружением аммонитов на двух 

стратиграфических уровнях. В нижней части распространены представители рода Cardioceras, в 

верхней - многочисленные Perisphinctes plicatilis Sow., которые достаточно уверенно датируют 

возраст верхней толщи в объеме нижнего и среднего оксфорда. Общая мощность свиты 

составляет 100-150 метров. 

Верхний комплекс (Уртабулакская, Кушабская, Ходжаипакская и Гардаринская свиты). 

Пример строения верхнего комплекса в пределах Чарджоуской ступени Бухаро-

Хивинской нефтегазоносной области близок к каноническим представлениям о строении 

основных морфологических элементов присутствующих в зоне формирования рифовых 
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построек. Так, классически, в строении данных зон выделяются – предрифовое пространство, 

которое прослеживается от краев рифа в сторону открытого моря, пространство рифового 

гребня, охватывающее собственно рифовую постройку, зарифовое пространство, 

распространяющееся в сторону лагуны и материка.
41

 Все перечисленные элементы выделяются 

в пределах исследуемого региона и отчетливо представлены при латеральном рассмотрении 

геологического разреза данного комплекса. 

Формирование верхнего комплекса отложений происходило при кардинальной диф-

ференциации дна палеобассейна в условиях нарастающей аридизации и установлении 

тропического климата, обусловивших пышное развитие органики, прежде всего кораллов. 

Барьерно-рифовая система, сформировавшаяся в это время разграничила депрессионные 

образования впадины от лагунных фаций. Соответственно палеогеографической зональности 

определились 3 основных типа разреза: рифовый, депрессионный и лагунный, отложения 

которых повсеместно покрываются нижней пачкой ангидритов соляно-ангидритовой формации 

титона (гаурдакская свита). 

При рассмотрении особенностей палеогеографии зон связанных с образованием 

рифовых тел выделяют несколько аспектов: 

- Рифовые образования обычно встречаются на бровке континентального шельфа. Они 

обладают четкой полярностью и зональностью на пространстве между шельфом и 

континентальным склоном. Они могут возвышаться в виде башен на верхней части склона или 

рампах. Рифы обычно образуются на мелководье в теплых тропических морях, но известны 

исключения, как например небольшие рифы, образованные на больших глубинах в холодных 

водах североатлантических окраин. 

- Современные рифы в основном образованы колониями кораллов и водорослей, иногда 

в симбиотических отношениях с другими организмами. Однако в геологическом прошлом 

другие формы живых организмов создавали постройки другого типа. 

- Рифы и рифовые постройки отличаются тем, что первые растут вверх и состоят 

преимущественно из скелетов крупных, часто колониальных организмов, обитающих в 

высокоэнергетической, турбулентной среде, тогда как рифовые холмы представляют собой 

низкие микритовые холмы биологического или микробиологического происхождения, в 

которых небольшие сообщества водорослей, цианобактерий и строматолитов удерживают 

осадки в более спокойной обстановке. В составе скелетных холмов можно наблюдать скелеты, 
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тогда как микробные и иловые холмы сложены менее прочным материалом. Как и рифы, холмы 

в высоту иногда могут превышать несколько сотен метров. 

- Тип внутренней «карбонатной фабрики» зависти от типа сооружения, характера 

развития и формы организмов и количества аллохтонного материала, погребенного в пустотах. 

Рифовые образования исключительно сильно подвержены влиянию изменений относительного 

уровня моря. При достаточно высокой биологической продуктивности, риф растет и 

сохраняется неизменным с образованием обширных рифовых комплексов. 

Наиболее распространенной классификацией известняков на сегодняшний день принято 

считать классификацию Данхема. Данная схема находит свое применение во всем мире, 

включая и район Ближнего Востока, где большая часть запасов УВ относится именно к 

карбонатным типам коллекторов
42

. На Рисунок 19 приведена пространственная схема типичной 

бровки континентального шельфа с распределением карбонатных фаций по площади. Похожая 

обстановка должна была наблюдаться и в районе исследуемой области в позднеюрское время.  

В пределах изучаемой территории Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области рифовый 

тип отложений объединяет уртабулакскую и кушабскую свиты. 

Уртабулакская свита (XV-P промысловый горизонт). По морфологии и фациальным 

особенностям отложения свиты являются типичной органогенной постройкой, сложенной 

светлоокрашенными, биоконструктивными известняками и продуктами их разрушения. В 

сооружении рифов главными каркасостроителями выступают шестилучевые кораллы, рудисты 

и известьвыделяющие водоросли, а также рифолюбы (пелециподы, брахиоподы, гастроподы, 

губки, иглокожие, мшанки, серпулиды, фораминиферы). В свите определен богатый комплекс 

кораллов позднеоксфорд-кимериджского возраста, рудисты рода Diceras (Рисунок 20), которые 

в более древних отложениях не известны. 
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Рисунок 19 - Пространственное распределение карбонатных фаций 

(выполнено автором по Данхэму) 
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Рисунок 20 -Рудисты рода Diceras 

(образец из коллекции Британского музея) 

 

Мощность отражает динамику формирования отложений свиты. В гребневой части 

барьерных рифов она составляет от 150-160 метров (Шакарбулак, Сев. Шуртан) до 170-200 

метров (Уртабулак, Шуртан и др.), к зарифовой части она сокращается и замещается 

надрифовыми образованиями и к лагуне выклинивается.  В одиночных атолловидных рифах 

(Зеварды, Кокдумалак и др.) мощность свиты в гребневой части – 150-200 метров, к 

центральной части уменьшается до 90-120 метров. 

Кушабская свита (XV-HP промысловый горизонт). Одновременно с созданием рифа 

происходило его разрушение с волноприбойной фронтальной части, обломки которой, 

накапливаясь, образовали шельф у подножия рифа, далее были замещены депрессионными 

образованиями. С другой стороны, обломочный материал, раздабриваясь и перетираясь, 

переносился в тыловую часть растущего рифа, компенсируя его. Эти отложения в современных 

рифах называются аккумулятивной платформой, известные в практике как надрифовые 
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образования. Наряду с обломочными и детритовыми образованиями они представлены 

плитчатыми, серыми, светло-серыми, слоистыми водорослевыми, в основном комковатыми и 

онколитовыми известняками. Обломочный материал гравийной и песчаной размерности 

состоит из остатков брахиопод, двустворок, иглокожих, губок и обломков кораллов. В 

отдельных слоях свиты обнаружены обломки кораллов, по систематическому составу сходных 

с кораллами уртабулакской свиты. 

Мощность кушабской свиты в барьерных рифах наибольшая в зарифовой части - до 100-

150 метров и более, отложения которой постепенно замещаются лагунными образованиями 

толщи переслаивания гардаринской свиты. 

В одиночных рифах - атоллах мощность свиты в центральной части чашеобразной 

котловины составляет 70-150 метров. В обоих случаях к гребню отложения свиты 

выклиниваются и над ним отсутствуют. Широкое развитие обломков кораллов того же 

систематического состава, что и в рифе, а также динамика его роста, что хорошо видно при 

формировании атоллов, свидетельствует о тесной парагенетической связи образования 

кушабской свиты с уртабулакской свитой, где отложения кушабской свиты отличаются от 

уртабулакской первичной седиментационной слоистостью. 

Неотъемлемой частью комплексов, относящихся к данному возрасту, является 

депрессионный тип отложений. 

К данному типу отнесены разрезы с сокращенными мощностями, фиксирующие 

некомпенсированную аккумулятивную впадину, сложенную высокогаммными отложениями.  

Верхние их слои, выделенные в объеме ходжаипакской свиты (XV промысловый горизонт), 

маркируют фронтальную часть барьерных рифов и окаймляют по периметру одиночные рифы- 

атоллы. Отложения свиты сложены почти черными, глинистыми, битуминозными и 

микрослоистыми известняками с широким развитием планктонных организмов 

(фораминиферы, радиолярии и другие). Массовое распространение получили аммониты 

позднеоксфорд-киммериджского возраста. Средняя мощность свиты до 8-10 метров. Согласно 

ее строению и закономерностям изменения мощностей выделяются три подтипа – биогермный, 

предрифовый, межбиогермный. 

Биогермный поддтип характеризует участки развития малоамплитудных построек типа 

биогермов, где мощность свиты к их сводам уменьшается до 4-5 метров. Предрифовый подтип 

– по направлению к рифам в отложениях свиты появляются пласты рифогенных пород и 

мощность свиты увеличивается до 30-50 метров и более, образуя подножье рифа. 

Межбиогермный подтип – в нем наиболее четко устанавливается стратиграфическая структура 

высокогаммных пород. На основе палеонтологических данных выделены 3 пачки: 

ходжаипакская свита с комплексом аммонитов, спор, пыльцы и двустворок позднего оксфорда 
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и киммериджа, со средней мощностью 8-10 метров, устрично-аммонитовый горизонт, 

сложенный органогенными известняками мощностью 4-6 метров с комплексом двустворок, 

брахиопод, гастропод и других, где широко развиты зональные аммониты среднеоксфордского 

возраста; нижние слои пачки высокогаммных пород, представленные массивными, менее 

глинистыми и битуминозными образованиями мощностью до 25-30 метров и более, с 

комплексом фауны среднеоксфордского возраста, аналогичной устрично-амонитовому 

горизонту. Возраст ходжаипакской цветы определяется по аммонитам. В верхних слоях свиты 

определены аммониты родов Ochetoceras sp. (Рисунок 21), Progeronia ex gr. triplex (Quenst.), 

имеющих позднеоксфорд-кимериджский облик и Lithacoceras sp. и Ataxioceras sp. являющихся 

типичными представителями кимериджского яруса. Данный комплекс аммонитов позволяет 

считать возраст вмещающих отложений верхнеоксфорд - кимериджским.  

Не менее важным типом отложений является лагунный тип. К данному типу отнесены 

зарифовые отложения, сложенные переслаивающими известняками и ангидритами, выделенные 

как гардаринская свита (XV и XV1 (на с.-з. Чарджоуской ступени). Отложения свиты по 

литолого-фациальным особенностям и фаунистическим комплексам (двустворки, 

фораминиферы и др.) хорошо сопоставляются с разрезами обнажений юго-западных отрогов 

Гиссара.  

В северо-западной части Чарджоуской ступени (Кандым, Хаузак-Шады, Учбаш, Кокчи и 

др.), отложения свиты, выделены в качестве Кандымского подтипа. Строение данного разреза 

отличается от Адамташского типа меньшим содержанием сульфатных пород. Нижняя часть 

разреза представлена, в основном, чередованием оолитовых, онколитовых и пелитоморфных 

известняков с прослоями детритовых разностей и редкими пропластками (в верхах) ангидритов 

(1-3 метров), красноцветных песчаников, алевролитов. При общей мощности описанных 

образований (40-60 метров) доля ангидритов составляет 10-20 метров. Данный тип выделен как 

отложения оолитовых отмелей.  

По литолого-фациальным особенностям и фауне отложения гардаринской свиты 

прекрасно сопоставляются с фаунистически охарактеризованными разрезами обнажений юго-

западных отрогов Гиссара, возраст которых в настоящее время определяется достаточно 

уверенно как верхний оксфорд-кимеридж на основе определения двустворок Camptonectes 

kurganchensis Rep., С. normalicus Rep., Modiolus cf. subhannoverana Peel. Из верхней части - 

Camptonectes duabensis Rep., Aequipecten aff. caucasica Peel., Pteria duabensis Rep. Последние два 

вида имеют позднеоксфорд - кимериджский облик.  

На основе фациального анализа фаунистических комплексов установлено, что 

отложения зарифовой лагуны синхронны отложениям барьерного рифа, то есть они 

одновозрастны и являются неотъемлемой частью карбонатной формации. 
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Рисунок 21 - Аммониты рода Ochetoceras sp. 

(образцы из коллекции Британского музея) 

 

Еще одной особенностью района исследования является наличие титонской гаурдакской 

свиты – покрывающей толщи отложений, представленной солями, глинами и песчаниками с 

прослоями ангидритов, мергелей и доломитов. 

Формирование подобных отложений происходит в достаточно специфических условиях 

испарения при недостаточном поступлении пресной воды за счет атмосферных осадков или 

сноса с континента. Тип химических осадков, возникающих результате такого прямого 

осаждения на дно пересыщего бассейна, называется эвапоритами. Будучи встреченными в 

окружении терригенных и известковистых осадков (как на территории Бухаро-Хивинской 

области), эвапориты хорошо отражают состав раствора, из которого они осаждались, так как 

они не испытывали переноса и были сформированы in situ (как уже упоминалось в работе 

ранее). 
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В настоящее время в природе соли образуются лишь в определенных прибрежных или 

озерных обстановках, себхах, лагунах и очень мелких морских бассейнах, в которых испарение 

настолько интенсивно, что вода достигает состояния пересыщения этими солями. 

Кристаллизация может происходить либо на границе раздела атмосфера/рассол, либо внутри 

самого рассола или в интерстициальной воде, заключенной в осадке. На Рисунок 22 можно 

видеть типичные примеры формирования различных типов эвапоритов. 

 

 

Рисунок 22 - Условия формирования различных типов эвапоритов 

(выполнено автором по Б. Бижу-Дювалю) 

 

При формировании эвапоритовых отложений основными являются два ключевых 

фактора – климатический и тектонический. Наличие эвапоритов всегда свидетельствует об 

аридности обстановки – обязательно наличие испарения, а также отсутствие компенсации 

внутреннего испарения за счет поступления пресной воды – что и приводит в итоге к 

высыханию бассейна. 

Природные процессы концентрирования рассолов обуславливают строго определенную 

последовательность выпадения различных минералов. Обычно она следующая: 

- Кальцево-магнезиальные карбонаты (в основном доломит), а также карбонаты натрия 

при превышении исходной концентрации в 1,8 раз; 

- Сульфаты (в основном гипс, который переходит в ангидрит) или галиды (при 

повышении концентрации в 3,8 раз); 

- Хлориды (галит и сильвин) – при превышении концентрации в 10,6 раз. 

В широком смысле последовательность карбонаты-сульфаты-хлориды может 

встречаться и в контексте географического распространения, причем наиболее 

концентрированные участки обычно относятся к центру бассейна, а остальные к его краям. 

Стоит отметить, что большая часть эвапоритов образуется в узких зонах себхи, лагуны и т.д. в 

инерстициальных водах, циркулирующих внутри некоторых других видов отложений, 
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особенно, в надприливных карбонатах (ярким современным примером является бассейн 

Персидского залива). 

Современные условия отложения эвапоритов не могут служить объяснением наличия 

значительных объемов сульфатов и солей в обширных геологических бассейнах прошлого: при 

полном испарении современных океанов на дне останется пласт соли мощностью всего лишь 60 

метров. Единственным объяснением присутствия столь мощных пластов соли является наличие 

условия для весьма быстрого погружения, с неоднократным периодическим поступлением 

рассола (испарение пласта воды мощностью 100 метров даст не более 2-ух метров осадка).  

 В пределах зоны исследования мощность гаурдакской свиты составляет от 30 до 200 

метров, что указывает на длительный период формирования данной толщи, а последующее 

несогласное залегание меловых отложений, на то, что бассейн испытал полное испарение в 

титон-берриасское время. 

В общем и целом, картина осадконакопления в юрское время указывает на процесс 

эволюционного развития бассейна от глубоководного с постепенным обмелением и 

преобладанием прибрежно-шельфовых обстановок с формированием зоны рифовых тел и 

лагун. Завершился процесс формирования юрского разреза организацией замкнутого бассейна с 

активным осадконакоплением эвапоритов.  

Весь данный процесс развития и изменения палеогеографических условий 

формирования осадков в пределах Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинской области 

происходил не только в связи с изменением климатических обстановок – немаловажную роль 

сыграл и тектонический фактор. 

К началу юрского периода, когда на Туранской плите повсеместно возникли 

платформенные условия, поверхность фундамента оказалась сильно расчлененной – наиболее 

четкое различие проявлялось между западной (Каракумско-Устюртской) и восточной (Арало-

Тяньшаньской) частями плиты. В пределах восточной части (к которой и относится Бухаро-

Хивинская область) к началу юрского времени почти на всей территории (за исключение 

небольших пермо-триасовых прогибов, на дневную поверхность выходили породы складчатого 

фундамента, образуя крупнейший доюрский палеощит.
43

 

В юрское время происходит значительно расширение областей осадконакопления – 

Арало-Тяньшанская область также оказывается вовлеченной в данный процесс.  В меловое 

время погружение продолжается – зона максимального прогибания формируется в районе 
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приграничном с Амударьинской впадиной, где вслед за Чарджоуской ступенью интенсивно 

погружаться начинает и Бухарская ступень.  

Непрерывное развитие и проявление различных тектонических движений привело к 

формированию в пределах Чарджоуской ступени сложной совокупности блоков и разломов с 

различным временем формирования. Одним из наиболее важных факторов, оказывающих 

влияние на структурный облик данной территории, является блоковое строение палеозойского 

основания. А одним из основных критериев для выделения крупных блоков фундамента, 

характеризующихся различными чертами геологического развития, как в палеозойских 

(геосинклинальный этап), так и в мезозойских (платформенный этап) отложениях, является 

выявление аномалий естественных геофизических полей. 

Как уже упоминалось ранее, северо-восточная часть Амударьинской впадины 

характеризуется ступенчатым погружением фундамента. Здесь выделяются с северо-востока на 

юго-запад Бухарская, Чарджоуская и Багаджинская ступени, отделяющиеся друг от друга 

региональными разломами (Предзеравшанский, Бухарский и Амударьинский) (Приложение 2). 

Начальный этап заложения данных ступеней происходил в основном в меловое время (для 

Чарджоуской ступени начался в юрское) – синхронно с прогибанием Амударьинской 

депрессионной зоны. Наиболее сильное изменение структуры поверхности фундамента 

произошло в неоген-четверичный этап развития территории, связанный с эпиплатформенным 

орогенезом Тянь-Шаня. 
44

 

 На сегодняшний день в пределах ступеней по данным бурения и геофизических 

исследований выделяются крупные выступы палеозойского фундамента, к которым приурочено 

большинство локальных складок в осадочном чехле. Для изучения глубинного строения 

палеозойского основания доступны несколько глубинных сейсмических профилей, а также 

композиционные карты грави- и магниторазведки выполненные для всей территории 

Амударьинской провинции. Особого внимания также заслуживают подготовленные уже в 2000-

ых года карты глубинного строения фундамента. Так, например, карты в приложении 3 к 

данной работе демонстрируют, что магнитные и гравиметрические аномалии имеют 

преимущественно СЗ-ЮВ направление, отражая основное направление структур характерное 

для Туранской платформы, зажатой между 2-умя сутурными зонами -южного Тянь-Шаня и 

зоны сжатия океана Палео-Тетис. Очевидным также является разделение Амударьинской 

провинции на 2 части с различными тектоническими режимами – западную и восточную, и если 
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для восточной части характерна указанная выше организованная направленность разломов, то 

для западной тектонические элементы группируются в более хаотичном порядке. 

Зоны региональных разломов характеризуются резким изменением аномального 

значения силы тяжести (аномалии типа «гравитационных ступеней») и линейными четко 

ориентированными максимумами силы тяжести. Эти максимумы связаны с крупными 

положительными структурами, подчиненными в своем развитии глубинным разломам. С 

максимумами совпадают крупные линейные полосовые аномалии Та, связанные с внедрением 

магнитноактивных масс по глубинным разломам.
45

 

В осадочном чехле региональным разломам соответствуют флексуры или цепочки 

структур, подчас нарушенных дизъюнктивами. Более поздние тектонические движения почти 

не приводили к существенному изменению характера аномального геомагнитного поля, хотя 

перемещения магнитоактивных масс в зоне крупных разломов в процессе их платформенного 

этапа развития были возможны. В гравитационном поле, учитывая значительную плотностную 

дифференциацию разреза осадочной толщи, получили преимущественное отражение структуры 

осадочной толщи, сформированные в зонах разломов. Поэтому сопоставление гравитационных 

и магнитных данных позволяет не только выделить разломы, но и классифицировать их. Так, 

разломы древнего заложения, не проявлявшие себя в мезо-кайнозое, фиксируются на 

магнитных картах и слабо отражаются (а могут и совсем не отражаться) на гравитационных. 

Крупные разломы древнего заложения, развивавшиеся в осадочном чехле платформы, 

получают явное отражение по гравитационным и магнитным данным. Наконец, видимо, 

возможны разломы, слабо выраженные в характере распределения магнитных масс, но активно 

проявившиеся в осадочной толще. Они наиболее четко зафиксированы гравиметрической 

разведкой. 

На территории, ограниченной с севера и северо-востока отрогами Зеравшанского хребта 

и палеозойскими поднятиями в Кызыл-Кумах, с юго-востока - юго-западными отрогами 

Гиссара и с юго-запада р. Аму-Дарьей, развиты преимущественно близкие к широтному 

простиранию складчатости – эта зона фактически совпадает с областью нефтегазоносности и 

носит название Бухаро-Хивинская зона ступенчатого погружения фундамента.  

Гугуртлинский (Кабаклинский) и Чарджоуский выступы выражены в гравитационном 

поле в виде крупных и весьма интенсивных положительных аномалий силы тяжести. 

Расположенные в юго-восточной части ступени Денгизкульский вал, Сундуклинский и Астана-

Бабинский выступы в гравитационном поле выражены менее четко. Денгизкульскому валу 
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 Коц, В.Г. Глубинное геологическое строение восточной части Кара-Кумов в свете новейших геолого-
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соответствует цепочка малоинтенсивных максимумов силы тяжести. Для Сундуклинской 

площади устанавливается лишь общее соответствие структур и аномалий по площади, но в 

простирании и очертаниях их имеются существенные различия. Это связано, очевидно, с 

существованием здесь двух структурных планов - верхнепалеозойского (а возможно и 

триасового) и мезо-кайнозойского. Наличие двух структурных этажей в пределах 

Сундуклинского выступа особенно отчетливо фиксируется по данным сейсморазведки. 

Несмотря на различия в строении этих поднятий, всем им соответствуют положительные 

гравитационные аномалии и зоны приподнятого залегания верхней кромки магнитных масс. 

Кроме того, по сейсмическим данным наблюдается значительное увеличение углов падения 

слоев с глубиной. Как правило, в сводовых частях поднятий отмечается исчезновение 

отражающих горизонтов, связанных с отложениями доюрского (или нижнеюрского) возраста. 

Указанные факторы позволяют рассматривать крупные структуры в пределах Чарджоуской 

ступени как структуры, унаследованные от выступов складчатого фундамента и непрерывно 

развивавшиеся в мезозое и кайнозое. 

В пределах территории, примыкающей с северо-запада к юго-западным отрогам 

Гиссарского хребта (Бешкентский прогиб), развиты узкие и длинные валы северо-восточного 

направления. По данным сейсморазведки здесь выделены три антиклинальные зоны (валы) - 

Беширская, Ходжамбасская и Дугобинская. Эти антиклинальные зоны четко совпадают по 

простиранию с линейными максимумами силы тяжести. Магнитные аномалии субширотного 

простирания в этом районе пересекают почти под прямым углом структуры осадочного чехла и 

соответствующие им гравитационные аномалии. 

Таким образом, в пределах юго-восточной части ступени магниторазведка, видимо, 

фиксирует структуру древнего складчатого фундамента, а гравиметрия отражает результаты 

переработки структурного плана этой зоны в осадочной толще под влиянием различных фаз 

альпийских тектонических движений (Рисунок 23, Рисунок 24). Здесь преобладали 

тектонические движения, образовавшие складчатость северо-восточного направления, которые 

и определили современные простирания структур в осадочной толще и характер аномального 

гравитационного поля этой территории
39,46

. 
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Рисунок 23 - Схема тектонического районирования по итогам гравимагнитометрических 

изысканий 

(выполнено автором по В.Г. Коц, В.А. Теплицкий «Тектоническое районирование Восточной 

Туркмении по данным геофизических исследований»). 1 - зоны больших градиентов силы 

тяжести, 2 - оси магнитных аномалий 3 – контуры крупных положительных аномалий силы 

тяжести 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о существовании двух главных систем 

дизъюнктивов. Одна система - доюрского времени заложения - имеет западно-восточную 

ориентировку, контролирует палеозойские выступы фундамента и имеет, в основном, 

сбросовую кинематику. Вторая система северно-западной ориентировки, вероятнее всего, 

сдвиговой кинематики и является более молодой. 

50 км 
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Рисунок 24 - Схема картирования древних палеовыступов фундамента 

1 - границы лицензионной территории; 2 - границы поднятий, унаследованных от древних 

выступов фундамента; 3 - зоны региональных разломов 

(выполнено автором по В.Г. Коц, В.А. Теплицкий «Тектоническое районирование Восточной 

Туркмении по данным геофизических исследований»). 

Характерной особенностью северо-западной части Чарджоуской ступени является то, 

что интенсивность тектонических движений в главную фазу альпийского тектогенеза (неоген) 

здесь значительно слабее, чем в других районах Бухаро-Хивинской области. Вследствие 

указанного обстоятельства консидементационные складки, сформировавшиеся до неогена, не 

претерпели коренной перестройки в основную фазу складчатости. 
47
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В районе исследования достаточно много примеров месторождений со сводовыми, 

тектонически-экранированными залежами. При анализе структурных форм, окаймляющих 

район исследования, можно обнаружить большое число сбросовых нарушений, выходящих 

прямо на поверхность Земли. Данная картина объясняется активным давлением с юга и востока 

на осколок Туранской плиты, что приводит к формированию ступенчато-флексурных форм в 

осадочном чехле и фундаменте (Рисунок 25). 

 

 

Рисунок 25 - Региональный разрез, отражающий преобладание ступенчато-флексурного 

характера геологического строения. 

(выполнено автором по В.Г. Коц, В.А. Теплицкий «Тектоническое районирование Восточной 

Туркмении по данным геофизических исследований»). 

 

Таким образом, выделенные Бухарская, Багаджинская и Чарджоуская ступени 

являются продуктом движений растрескивания восточной части Туранской плиты, при 

этом в пределах крупных ступенчатых структур выделяются и более древние разломы 

доюрского заложения (их ориентировка совпадает с направлением главной оси Тянь-

Шаньского хребта). Формирование ступеней началось в меловое (и возможно 

позднеюрское время) с последующей фазой активизации в неоген-четвертичный этап - на 

фоне орогенеза Тянь-Шаня. Именно две независимые системы разломов (доюрская и 

современная) образуют группы структурных ловушек, выделяемых в данной 

диссертационной работе для более детального изучения. 

Подытоживая результаты исследований, выполненных в рамках данной главы, 

можно судить о серьезном влиянии тектонических и литологических факторов на 

формирование залежей УВ в пределах Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинской 
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нефтегазоносной области. Палеогеографическое разнообразие условий осадконакоплений 

в позднеюрское время привело к выделению принципиально разных зон формирования 

залежей УВ – рифовой, лагунной и депрессионной. И если для рифовой зоны основным 

фактором, приводящим к формированию залежей, является сам облик органогенных 

построек, то для лагунной и депрессионной части структурно-тектонический фактор 

является доминирующим, кроме всего прочего, для последней немаловажную роль может 

играть и литологический фактор.  

В части структурно-тектонического развития необходимо заключить то, что 

несмотря на отсутствие серьѐзного влияния альпийско-гималайской складчатости на 

тектонический облик Чарджоуской ступени ей свойственно наличие разломно-сдвиговых 

парагенезов, являющихся результатом реактивации разломов доюрского заложения. 

Важное влияние на сложившийся структурный облик безусловно оказывает и блоковая 

структура фундамента. 

На основе проведенных в этой главе региональных исторических сведений, а также 

новых данных полученных по результатам геологоразведочных работ, была 

сформулирована уточненная концепция геологического строения Чарджоуской ступени 

Бухаро-Хивинской области, описанная в следующей главе.  
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Глава 2. Концепция геологического строения центральной части Чарджоуской ступени Бухаро-

Хивинской нефтегазоносной области с учетом новейших данных бурения и сейсморазведочных 

работ 

Большой объем новых данных, полученный в ходе доразведки и запуска в эксплуатацию 

месторождений Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинского региона, вылился в уточнение 

концепции геологического строения территории Кандымской группы месторождений, а также 

самой территории исследований. Наиболее важные изменения произошли в области 

представлений о тектоническом строении данной зоны в целом и условий формирования 

ловушек для нефти и газа, в частности. 

Благодаря новейшим данным сейсморазведки, а также результатам глубокого бурения 

мы сегодня можем говорить о достаточно высокой степени изученности района Кандымской 

группы. Одна из важнейших целей настоящей работы состоит в том, чтобы уточнить 

имеющиеся региональные данные, полученные путем многолетних работ по изучению 

Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области, с помощью информации, 

полученной по результатам геологоразведочных работ на площадях Кандымской группы 

месторождений и участка Хаузак-Шады месторождения Денгизкуль. Эти фактические данные 

позволяют с большей детальностью увидеть закономерности развития тектонических 

особенностей региона, изменения разреза осадочного чехла как в вертикальном, так и 

площадном плане, а также установить основные параметры нефтегазоносной системы области 

для проведения последующих геологоразведочных работ.  

Как уже говорилось в первой главе данной работы, в разрезе юрско-триасового 

комплекса Амударьинская газонефтеносная провинция представляет собой значительную по 

размеру структурную депрессию, окруженную со всех сторон горно-складчатыми комплексами 

(горные сооружения на юге и востоке, выступы эпигерцинского фундамента на севере). 

Наиболее погруженными частями провинции являются предкопетдагский горный прогиб, а 

также зона Мургабской впадины, где подошва юрского комплекса залегает на глубине 6-8 

километров. Мощность осадочного чехла планомерно сокращается в северном направлении 

начиная от максимальных значений в районе предкопетдагского прогиба в сторону 

возвышенностей Каракума, где триасовые отложения отсутствуют полностью, и глубина 

залегания фундамента не превышает 2-ух км. Восточнее от зоны Каракумов находится 

Хивинский регион, где подошва юрского комплекса расположена на глубине 4-5 км. На основе 

региональных сейсмических исследований выявлено, что данной зоне соответствует 

региональный грабен, ориентированный в субмеридианальном направлении, заполненный 

породами триасового комплекса мощностью более 3-ех км. 
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Северо-восточная часть Амударьинской впадины характеризуется ступенчатым 

погружением фундамента. Здесь выделяются с северо-востока на юго-запад Бухарская, 

Чарджоуская и Багаджинская ступени, отделяющиеся друг от друга региональными разломами. 

В пределах ступеней по данным бурения и геофизических исследований выделяются крупные 

выступы палеозойского фундамента, к которым приурочено большинство локальных складок в 

осадочном чехле (Рисунок 26). 

Отталкиваясь от подобной региональной информации (в более детальном варианте 

изложена в первой главе данной диссертационной работы) и накладывая на нее данные о 

современной изученности площадей Кандымской группы месторождений и участка Хаузак-

Шады месторождения Денгизкуль, можно уточнить и дополнить данную схему локальными 

материалами, полученными по результатам сейсмической съемки, а также бурения. Кроме того, 

в настоящей главе выполнена оценка диалектики развития геологических познаний о 

исследуемой территории, а в результате сформулирован современный взгляд на геологическое 

строение центральной части Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинской нефтегазоносной 

области.
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Рисунок 26 - Схема тектонического районирования 

(уточнено автором на основе работы А.А. Бархударяна, Ф.А.Глинкина, Ю.А. Иванцова, В.Ф.Зеленина, И.Г. Кельнера, В.В. Князева, В.В, 

Рубо, Н.А. Морозова, Б.Б. Таль-Вирского, И.А. Фузайлова) 
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Флексурно-разрывные зоны 1 Тюямумская 34 Каравойская 67 Хатарская 100 Кокчинская 130 Сев.-Удусская 160 Култакская 192 Айзаватская 223 Жилинская

А-Предкызылкумская Б-Предзеравшанская 2 Мешеклинская 35 Учкырская 68 Аккумская 101 Гаванская 131 Удусская 161 Памукская 193 Денаусская 224 Ждугаринская

В-Учбаш-Каршинская Г-Чиракжикская 3 Султансанджарская36 Вост.Учкырская. 69 Парсанкульская 102 Балянкулукская 132 Пролетарабалск. 162 Зап.Майманск. 194 Сев.-Камашинск. 225 Сафарчинская

Д-Амударьинская Е-Караиль-Лянгарская 4 Кощуйская 37 Газлийская 70 Сазаклинская 103 Тегерменская 133 Камлайская 163 Сев.-Мубарекская 195 Камашинская 226 Каракомарская

5 Кошабулакская 38 Таяхакырская 71 Ходжийская 104 Узуншорская 134 Мамайкурганская 164 Юж.-Мубарекская 196 Бешкентская 227 Шахрисябзская

Антиклинальные зоны: 6 Чеканская 39 Тузкойская 72 Кандымская 105 Вост.-Узуншорск. 135 Зап.-Караизская 164а Карабагская 197 Нишенская 228 Щиразская

7 Кошайская 40 Чарбактинская 73 Кульская 106 Киштуванская 136 Караизская 165 Шумакская 198 Янгикентская 229 Таллийская

8 Кызылчагырская 41 Кировская 74 Багаджийская 107 Вост.-Киштуванск. 137 Щурчинская 166 Шуртепинская 199 Зап.-Алаудинская

9 Училжакская 42 Дунгузская 75 Приозерная 108 Шадыйская 138 Акакарская 167 Шорскайская 200 Центр.-Вост-Алауд.

10 Яманаджийская 43 Джакасанская 76 Фарабская 108а Сев.-Шадыйская 139 Сарьтал-Караулбаз. 168 Карнапская 201 Дульталинская

11 Разакская 44 Кызылкакская 77 Зап.-Алатская 109 Чалтепинская 140 Зап.-Джаркакская 169 Тузактауская 202 Зап.-Каракырская

12 Джамандузская 45 Ащикудукская 78 Алатская 110 Самантепинская 141 Джаркакская 170 Джинжахлинская 203 Вост.-Каракырская

13 Куланкакская 46 Вост.-Ащикудук. 79 Кувачинская 111 Наразымская 142 Майдкаринская 171 Мададкойская 204 Гурчакская

14 Сайляккудукская 47 Сев.-Каттакулук. 80 Чагакульская 112 Хаузакская 143 Игричинская 172 Кызырабатская 205 Куруксайская

Антиклинальные зоны: 15 Каратепинская 48 Юж.-Куттакулук. 81 Шаршаринская 113 Денгизкульская 144 Сеталантепекская 173 Ходжихайрамская 206 Шуртанская

16 Лаккенская 49 Каракырская 82 Гукайлинская 113а Сев.-Денгизкуль. 145 Зап.Юлуэкакская 174 Актепинская 207 Парчакызылская

17 Кырганская 50 Щоркулукская 83 Джумбайская 114 Уртабулакская 146 Юлуэкакская 175 Карабаирская 208 Западно-Горванская

18 Дувалская 51 Муллахолская 84 Хасанкулская 115 Сев.-Уртабулакс. 147 Карачукурская 176 Юж.-Актепинская 209 Центр.-Горванск.

19 Туашанская 52 Кухнагумбасская 85 Базарбайская 116 Вост.-Урабулакс. 148 Тыкманскулукская 177 Каракумская 210 Вост.-Горванская

20 Северо-Даутеп. 53 Атбакорская 86 Тайкырская 117 Мехеджанская 149 Каримская 178 Юж.-Каракумская 210а Чияльская

21 Даутепинская 54 Курбаналийская 87 Роментанская 117а Южно-Кемачинск. 150 Дарбазинская 179 Майманактауская 210б Вост.-Чияльская

22 Кыркляшская 55 Тушкудукская 88 Коккиштуванск. 118 Кемачинская 151 Испадийская 180 Касантауска 211 Зап.-Ташлинская

23 Аузбайская 56 Кимирекская 89 Машакская 119 Зекринская 152 Зевардинская 181 Рудаксайская 212 Ташлинская

24 Янгиказканская 57 Ходжиказганская 90 Зап.-Янгикудукск. 120 Сев.-Зеркинская 152а Сев.-Зевардинск. 182 Байбуракская 213 Сарычинская

25 Северо-Дарганат. 58 Сюзьминская 91 Янгикудукская 121 Чорхонская 152б Юж.-Зевардинская 183 Кошкудукская 214 Азляртепинская

26 Южно-Дарганат. 59 Хаккульская 92 Ягачлинская 122 Куюмазарская 153 Тангикулукская 184 Искандерская 215 Увалинская

27 Ащурбайская 60 Кабаксинская 93 Ширкулукская 123 Азкамарская 154 Тарзигульская 185 Хатчилинская 216 Камаллинская

28 Джинская 61 Атамуравская 94 Вост.-Ширкулукс. 124 Акрабатская 155 Пиркулукская 186 Анвабазарская 217 Чимская

29 Бабаарабская 62 Джиликумская 95 Галаасийская 125 Хазарская 155а Бурлалыкская 187 Раимсуфийская 218 Вост.-Чимская

30 Гугуртлинская 63 Узбекудукская 96 Свердловская 126 Бокубайская 156 Сундуклинская 188 Ховжакулузская 219 Южн.-Чимская

31 Шортаклинская 64 Зауркакская 97 Чукуркулсская 127 Янгикурганск. 157 Чачкуинская 189 Карактайская 220 Карасуйская

32 Даяхатынская 65 Испазская 98 Бештепинская 128 Сулюкурганск. 158 Ширинкудукская 190 Зап.-Карактайская 221 Джамбулакская

33 Кульбешкакская 66 Южно-Хатарская 99 Чанвырская 129 Чагатайская 159 Гирсанская 191 Кунгуртауская 222 Шорбулакская

XXVI-Кульджуктауский выступ, XXVII-Каракатинский прогиб, XXVIII-

Аутинзатоуский выступ, XXIX-Зиатдинский выступ, XXX-Зирабулакский выступ, 

XXXI-Заравшанский прогиб, XXXII-Южно-Нуратинский выступ, XXXIII-

Нуратинский прогиб, XXXIV-Северо-Нуратинский выступ, XXXV-Улус-

Джамское седло, XXXVI-Каратюбинский выступ, XXXVII-Кашкадаринский 

выступ.

Список структур к рисунку

Багаджинская ступень:

Структуры сопредельных районов:

I-Мешеклинское поднятие, II-Яркендский 

прогиб, III-Янгиказганское поднятие, IV – 

Тузкойский прогиб, V-Газлинское поднятие, 

VI-Рометанский прогиб, VII-Ащикудукское 

седло, VIII-Керминское седло, IX-

Каганское поднятие, X-Карнапчульский 

прогиб, XI-Ямбашинский прогиб, XII-

Мубарекское и Азляртепинское поднятия

а-Шуртепинская, б-

Майдаджойская, в- Мубарекская, г-

Каракумкая, д-Гарданская, е-

Азляртелинская, ж-Ташлинская.

XIII-Учкыр-Питнянский вал, XIV-

биргутлинский прогиб, XV-Шартаклинский 

прогиб, XVI-Каракульский прогиб, XVII-

Чарджоуское поднятие, XVIII-

Денгизкульское поднятие, XIX-

Сундуклинское поднятие, XX-Испаклы-

Чандырское поднятие, XXI-Бешкентский 

прогиб

а-Айзоватская, б-Камашинская, в-

Нишанская, г-Аляудинская

XXII-Заунеузский прогиб, XXIII-Мергенский вал, XXIV-Карабекаульский 

прогиб, XXV-Багаджинский Вал

Бухарская ступень:

Чарджоуская ступень:
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2.1 Геолого-геофизическая изученность исследуемой территории (Кандымская группа 

месторождений и прилегающие области), новые результаты геологоразведочных работ 

С точки зрения геоморфологического расположения, месторождения Кандымской 

группы и участок Хаузак-Шады месторождения Денгизкуль расположены в пределах 

Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области (Рисунок 27), являющейся 

частью Амударьинской газонефтеносной провинции, которая в свою очередь в структурном 

плане относится к восточной части Туранской плиты.  

 

Рисунок 27 - Геологическое строение и местоположение месторождений Кандымской группы и 

участка Хаузак-Шады. 1-Кандым, 2-Аккум, 3-Парсанкуль, 4-Западный Ходжи, 5-Ходжи, 6-

Западные Кувачи, 7-Алат, 8-Кувачи, 9-Шады, 10-Хаузак 

(по автору) 

Данная территория характеризуется сложным тектоническим строением – ступенчатым 

погружением фундамента. С северо-востока на юго-запад здесь выделяются Бухарская, 

Чарджоуская и Багаджинская ступени. Данные ступени осложнены крупными выступами 

фундамента, к которым приурочено большое количество локальных складок.  

Кандымская группа месторождений расположена на северо-западе Чарджоуской 

ступени. В непосредственной близости от Кандымской группы месторождений и также в 

пределах Чарджоуской ступени расположено месторождение Денгизкуль.  

10 км 
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В результате выполненных геологоразведочных работ, а также проведѐнного анализа 

строения соседних месторождений и региона в целом, были получены данные серьезно 

уточнившие ранее существовавшие концепции геологического строения территории. Были 

выделены структуры фундамента, которые оказали непосредственное влияние на 

формирование как современного, так и юрско-мелового структурного планов. Использование 

этих данных уже сегодня позволяет с большей точностью прогнозировать направления 

дальнейших геологоразведочных работ и оптимизировать разработку уже эксплуатируемых 

месторождений. Общий объем работ, проведенных в пределах лицензионных территорий, 

позволяет говорить о достаточной степени изученности территории и готовности делать 

конкретные выводы о строении всей области исследований.  

На территории Кандымской группы месторождений в течение последних 70 лет 

выполнен большой объем работ по поиску и разведке залежей углеводородов. В процессе 

данных исследований строение территории неоднократно уточнялось, и на текущий момент 

благодаря выполненному бурению и сейсморазведочным работам геологическое устройство 

Кандымской группы месторождений изучено с максимальной достоверностью. На 

месторождении Денгизкуль (и, в частности, его участке Хаузак-Шады) на сегодня также 

выполнен большой объем геологоразведочных работ, включающий геологическую съемку, 

структурное и картировочное бурение, сейсморазведку, структурная основа месторождения 

зафиксирована многочисленными скважинами. 

Геологическое изучение строения Денгизкульской котловины было начато в 1939 году, 

когда была проведена первая геологическая съемка, выполненная в масштабе 1:1 000 000 

Г.В.Богачевым. В 1945 году в пределах этой площади и соседних районов Туркмении проведена 

геологическая съемка (К.А. Сотириади) масштаба 1:200 000, в результате которой изучен разрез 

неоген-палеогеновых отложений и закартированы структуры Денгизкуль, Уртабулак, Карабулак, 

Метеджан и Канджибек. Эти данные послужили основой для постановки на площади 

Денгизкуль структурного бурения. 

Первые геолого-геофизические исследования на Кандымской площади проведены в 1951 

году, когда была выполнена первая маршрутно-площадная и рекогносцировочная съемка с 

магнитометром в масштабе 1:100 000. Именно данные исследования впервые выявили набор 

положительных и отрицательных аномалий в северо-западной части Бухаро-Хивинской 

области. В ходе работ сезона 1954-1955 была выполнена гравиметрическая съемка и составлена 

первая сводная гравиметрическая карта данной области (Л.Г. Черкашина, Б.Б. Таль-Вирский).  

Стоит отметить, что все работы, выполненные в период до 1956 года, носили в основном 

региональный характер и проводились с целью изучения глубинного геологического строения. 

Основными методами исследований в данный период были гравиразведка и магниторазведка, в 
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меньшей степени электроразведка методом ВЭЗ. В результате проведенных работ были 

получены общие представления о тектоническом строении региона и протестированы 

возможности методов. 

Планомерные сейсморазведочные исследования в Бухаро-Хивинском нефтегазоносном 

районе начали проводиться с 1957 г., когда была организована Бухарская геофизическая 

экспедиция (БГЭ). На первом этапе это были региональные исследования КМПВ (В.Н. 

Романенко, Ш.Н. Какабадзе, В.В. Рубо). 

В 1955-1962 гг. на площадях Денгизкуль и Уртабулак геолого-поисковой конторой 

треста “Узбекнефтегазразведка” проводятся поисковые работы, включающие геологическую 

съемку масштаба 1:50000 с применением структурного, картировочного и ручного бурения, для 

подготовки и издания государственной геологической карты, детализации геологического 

строения рассматриваемого района. В 1959 году было начато структурное бурение, которое 

выполнялось несколькими этапами. В 1959-1962 гг. в районе сводов Денгизкульской и 

Уртабулакской складок были пробурены 152 структурные скважины. В 1964 г., уже после 

открытия Уртабулакского месторождения, с целью изучения северного и южного погружения 

этой структуры и ее сочленения с Денгизкульской складкой пробурено 56 структурных 

скважин и в 1965 - 1967 гг. для детализации - северного погружения всего Денгизкульского 

вала - ещѐ 56 скважин. В результате бурения эти две структуры были подготовлены к 

глубокому бурению, а также оконтурена северо-восточная переклиналь Самантепинского 

поднятия; к западу от Денгизкульского выявлено Киштуванское поднятие. Реперными 

горизонтами служили известняки бухарских слоев палеогена и глины сенона (Рисунок 28). 

Денгизкульская складка в этих построениях представлялась брахиантиклиналью размерами 15 

км*10 км и высотой 140 м, отделенной на востоке от Уртабулакской структуры 

малоамплитудной седловиной. 
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Рисунок 28 - Структурная карта кровли Бухарских слоев палеогена 

(материалы подсчета запасов газа и конденсата месторождения Денгизкуль-Хаузак в Узбекской 

ССР на 1 мая 1975 года, выполнено Пак С.А., Соколов В.И., Шульженко Л.А. и другие) 

 

В 1958 году в ходе выполнения государственной геологической съемки масштаба 1:200 

000 была выявлена первая структура на территории современной территории Кандымской 

группы месторождений – Алатская складка. Дальнейшее структурное бурение подтвердило ее 

наличие, что спровоцировало продолжение поисково-разведочных работ на территории. Так, в 

период 1962-1965 годов было продолжено структурное бурение на площади, что в конечном 

итоге привело к оконтуриванию северного периклинального замыкания Кандымской складки 

по отложениям палеоцена, выявлена и подготовлена к бурению Аккумская складка. 

Новой вехой в изучении данного региона стали поисково-детальные сейсморазведочные 

исследования МОВ, проведенные в 1964-1965 годах. В ходе данных работ впервые 

детализировано строение Кандымской антиклинальной структуры по опорным отражающим 
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горизонтам, залегающим в кровле карбонатной юры и низах меловых отложений, именно 

данные исследования послужили основанием для проведения поисково-разведочных работ на 

площади. 

Глубокое бурение было проведено на площади Аккум в 1965 году Янгиказганской 

экспедицией треста «Бухаранефтегазразведка». Структурно-параметрическая скважина №1-Аk 

при опробовании установила газоносность юрских терригенных и карбонатных отложений 

(XV-1, XV-2, XV-3 горизонтов). В 1966 году было начато бурение на площади Кандым. 

Поисковая скважина № 1Kn доказала промышленную газоносность верхней части юрских 

карбонатных отложений (XV-1, XV-2 горизонты), последующее бурение скважины № 1Pr 

также подтвердило газоносность указанных горизонтов. Кроме того, в пределах Кандымской и 

Парсанкульской площадей было установлено отсутствие промышленной нефтегазоносности в 

нижнесреднеюрских терригенных образованиях, нижней части юрской карбонатной толщи 

(XV-3 горизонт), нижнемеловых отложениях (XIV горизонт). 

На Рисунок 29 приведена структурная карта по верхнему опорному горизонту - кровле 

бухарских слоев палеогеновых отложений, выполненная по результатам структурного и 

разведочного бурения для территории Кандымской группы месторождений. Данный горизонт 

охарактеризован высокой плотностью бурения, что позволило с высокой долей достоверности 

использовать представленную карту как основу для структурных построений нижележащих 

горизонтов. Именно такое пликативное строение залежей и было основной концепцией 

строения данной зоны в 60-ых годах прошлого века.  

В 1967-1969 гг. в районе Чарджоуской ступени впервые были выполнены региональные 

исследования КМПВ, в результате которых была составлена первая карта палеозойского 

фундамента. 

Сейсмические исследования в районе выполняются с 1960 года. Первоначально 

основным являлся метод отраженных волн (МОВ). Уже в 1960 году с его помощью установлено 

двухкупольное строение Денгизкульской складки с разделением этих куполов 

малоамплитудным (20-30 м) прогибом, определено смещение свода складки с глубиной на 1000 

м в западном направлении и т.д. В последующем по данным МОВ подтверждено наличие 

Хаузакской и Чаштепинской структур, выявлен перегиб по отражающему горизонту на 

северном крыле Денгизкульской антиклинали, подготовлена к глубокому бурению Хаузакская 

площадь, выявлены Северо-Денгизкульская, Северо-Хаузакская и Шадыйская антиклинальные 

складки; Шадыйская структура подготовлена к глубокому бурению, уточнен характер ее 

сочленения с Хаузакской складкой.  

При выполнении сейсмических исследований МОВ опорным отражающим горизонтом 

является кровля соляно-ангидритовой толщи верхней юры, не характеризующая, либо 
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недостаточно надежно характеризующая, структурный план подсолевых юрских карбонатных 

отложений, являющихся основной продуктивной толщей в пределах Денгизкульского поднятия 

(подробнее о причинах данного явления было рассказано в первой главе данной работы). 

 

 

Рисунок 29 - Структурная карта по верхнему опорному горизонту - кровле бухарских слоев в 

районе Кандымской группы месторождений 

(материалы подсчета запасов газа и конденсата месторождения Кандым в Узбекской ССР по 

состоянию на 1 августа 1972 года, выполнено Пак С.А., Браилов В.В. и другие) 

 

Анализ результатов сейсморазведки МОВ, выполненных за 1957-1970 гг., в 

сопоставлении с данными глубокого бурения, материалами ВСП и расчетами сейсмических 

моделей показал, что для района работ структурные построения, выполненные по кровле 

5 км 
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известняков келловей-оксфорда (XV горизонт), достаточно надежные. На Денгизкульской 

площади глубокое бурение было начато в 1964 году заложением параметрической скважины 1П; 

первооткрывательницей же месторождения является поисковая скважина 2 (1967 г.). 

Первоначально разведка шла, исходя из представлений об антиклинальном строении ловушки и 

только со скважины № 6 – с позиций ее рифовой природы. Всего здесь за период 1964-1974 гг. 

пробурена 21 скважина общим метражом 52361 пог.м. 

На площади Хаузак поисковое бурение начато в 1967 году. Первооткрывательницей 

месторождения явилась скважина 1Х, из которой в 1968 году получен промышленный приток 

газа. В процессе разведки выяснилось, что выявленная здесь газовая залежь едина с 

Денгизкульской, в связи, с чем месторождение получило название «Денгизкуль-Хаузак».  

Площадь Шады была введена в поисковое бурение в 1972 году. Ее промышленная 

продуктивность установлена в 1974 году при опробовании скважины 1. По результатам бурения 

поисковых (1, 2, 3) и разведочных (4, 5, 6) скважин было сделано предположение, что площадь 

Шады, совместно с Хаузаком и Денгизкулем, представляет собой единое крупное 

месторождение, по которому в 1975 году был произведен подсчет запасов газа, конденсата и 

серы. Разведочное бурение продолжалось и позже.  

Поисково-разведочные работы в пределах всей Денгизкульской группы месторождений 

завершены в 1981 году. К этому времени здесь пробурено (без учета скважины 9 Шады) 63 

поисковых и разведочных скважин общим метражом 168361 пог.м. В 2008 году в северо-

западной части месторождения была пробурена разведочная скважина 305. 

В результате работ МОГТ 1969-1971 гг. был выяснен характер сочленения 

Денгизкульской и Уртабулакской структур. Работами 1972 года определен структурный план 

подсолевых отложений Хаузакской и северного крыла Денгизкульской складок, подтверждено 

наличие Чаштепинской структуры, выявлена Северо-Денгизкульская складка. По работам 1973-

1974 гг. изучен характер сочленения Шадыйской, Западно-Шадыйской, Узуншорской, Западно-

Киштуванской и Тегерменской структур, их гипсометрическое положение по опорным 

отражающим горизонтам относительно друг друга. 

Последующими работами МОГТ подготовлена к бурению структура Северный Шады 

(А.Н. Арзикулов, 1981-1983г.г.), детально изучено ее геологическое строение, уточнено 

сочленение структур Шады и Зап. Шады (Л.Н. Баглай, 2000-2003г.г.). 

Работами КМПВ 1978-1981г.г. (С.А. Алиев, Л.Г. Черкашина) уточнено строение 

Денгизкульского поднятия по доюрскому комплексу пород, выделены тектонические 

нарушения.  
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После подсчета запасов газа (1996 г.), в пределах рассматриваемой территории, 

выполнены дополнительные сейсморазведочные исследования МОГТ 2D, сконцентрированные, 

в основном, в периферийных, доступных для производства работ, зонах. 

В результате выполненных работ уточнена структура северной части участков Хаузак и 

Шады в зонах сопряжения с месторождениями Сев. Шады, Узуншор и Самантепе. 

В 2005 году на участках Хаузак и Шады и прилегающие к нему структурах были 

проведены детальные сейсморазведочные исследования 3D (с/п № 1770 СК “ПетроАльянс”), 

которые покрыли всю контрактную площадь и некоторые прилегающие территории. 

В 2006 году компанией ООО «Парадайм Геофизикал» для ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан 

Оперейтинг Компани» была выполнена комплексная интерпретация результатов трехмерных 

сейсмических исследований.  

В 2008 – 2009 гг. компанией Schlumberger была проведена переинтерпретация 

сейсморазведочных работ 2006 года с учетом новой скважины 305, расположенной в северо-

западной части лицензионного участка Хаузак-Шады (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 - Несогласия, отмеченные в пределах зоны Хаузак-Шады 

(на примере работы выполненной компанией Schlumberger) 
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На территории Кандымской группы месторождений сейсморазведочные работы методом 

общей глубинной точки (МОГТ) начали проводиться также в 1969 году. 

К 1972 году были выполнены работы по доразведке Кандымского и Аккум-

Парсанкульского месторождений, так для месторождения Кандым выполнено бурение 29 

разведочных и одной поисковой скважины, на Аккумской площади пробурено 12 скважин, а на 

Парсанкульской пять. В основе подсчета запасов 1998 года и последующего за ним подсчета 

2001 года было заложено пликативное строение всех месторождений, не учитывающее общее 

строение региона и построенное, в основном, по данным межскважинной интерполяции, а 

также на материалах сеймики плохого качества. 

Более детальные сейсморазведочные работы МОГТ-2D по Кандымской группе 

месторождений с целью уточнения и детализации структурного плана верхнеюрских 

отложений, а также в уточнения характера распределения высокоемких коллекторов и 

литолого-фациальных особенностей залежей, выполнены компанией ООО «ТНГ-Групп». В 

2009 году компанией «Шлюмберже Лоджелко Инк. /Вестерн Джеко» выполнена переобработка 

и интерпретация данных сейсморазведки. По результатам данных мероприятий выполнена 

детализация закартированных ранее структур, построена первая сейсмогеологическая модель, 

по фундаменту закартировано 2 системы нарушений и определен генезис разломов. 

Завершающим и последним на сегодняшний день этапом площадных 

геологоразведочных работ на территории Кандымской группы месторождений, является 

проведение в 2012 – 2013 гг. ООО «ТНГ-Групп» полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3D 

площадью 1970 км2. Таким образом, на сегодняшний день вся площадь Кандымской группы 

месторождений покрыта детальными сейсморазведочными работами (Рисунок 31) 

В 2013-2015 гг. ОАО «ЦГЭ» выполнена последующая обработка и комплексная 

интерпретация материалов сейсморазведки МОГТ-3D, данных ГИС и бурения в пределах 

Кандымской группы месторождений.  

Помимо площадных исследований в 2014-2015 годах выполнено бурение ряда 

разведочных скважин. Так, по результатам бурения скважин №№ 12Pr и 15Ak на 

Парсанкульском поднятии промышленная газоносность отложений XV-1 и XV-2 горизонтов не 

подтверждена (при испытании скважин получены притоки воды со слабыми проявлениями 

газа). Промышленный приток газа получен только по результатам испытания пласта XV-3г в 

скв. № 15Ak. Бурение скв. № 17ZH позволило подтвердить промышленную газоносность 

отложений пластов XV-1б и XV-2а. По результатам бурения на месторождении Аккум 

разведочной скв. № 16Ak промышленная газоносность не подтверждена ни в одном 

продуктивном пласте: при совместном опробовании пластов XV-1а и XV-1б получен очень 

слабый приток газа с водой; при испытании пластов XV-2а, XV-2б+в, XV-3б и XV-3г получены 
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притоки воды. Данное обстоятельство позволило сделать вывод о том, что коллекторы 

Кандымской группы месторождений, особенно в ее северо-западной части) характеризуются 

литологическим разнообразием, что соответственно, приводит к формированию зон с 

различной продуктивностью в пределах установленных контуров газоносности. 

 

 

Рисунок 31 - Общий объем сейсморазведочных работ, выполненных в пределах Кандымской 

группы месторождений. 

(по автору)

5 км 
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2.2 Эволюция представлений о структурно-тектоническом строении изучаемой территории 

 

2.2.1 Пример Кандымской группы месторождений 

Территория Кандымской группы месторождений располагается в пределах Чарджоуской 

ступени, в центральной части Чарджоуского поднятия, прослеживаемого по поверхности 

палеозойского фундамента.  

Для проведения детального анализа структурно-тектонического строения данной 

территории на текущий момент доступны данные по глубокому бурению более чем 200 

скважин, а также результаты сейсморазведочных работ 3D и 2D. По результатам детальных 

работ можно сделать ряд выводов относительно концепции геологического строения площади и 

вписать данную информацию в общегеологическое строение всей центральной части 

Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области. 

Чарджоуское поднятие имеет брахиантиклинальную форму. Это одно из самых крупных 

(120 х 40 км) и амплитудных поднятий на территории Бухаро-Хивинской нефтегазоносной 

области. На западе, севере и востоке оно обрамляется Каракульским прогибом, а на юге 

границей его является Амударьинская флексурно-разрывная зона. 

Описываемый район характеризуется слабой дифференцированностью, однако в северо-

восточном направлении отмечается резкое погружение фундамента, глубина залегания 

которого составляет от 2368-2390 м на площади Кандым (cкв. 30Kn, 2Kn), 2734-2831 м на 

площади Аккум-Парсанкуль (скважины 4Akk, 1Pr) и до 2932-3150 м на северо-востоке на 

площади Ходжи (скважины 2Hd, 1Hd).  

В пределах Чарджоуского поднятия органогенные постройки не обнаружены и в этой 

связи поверхность карбонатных отложений повторяет рельеф поверхности отложений нижней и 

средней юры и, в определѐнной степени, основные элементы рельефа фундамента. Учитывая 

относительно небольшую мощность соляно-ангидритовой толщи (36-105 м в северной и 

центральной части, до 219 м на восточном борту поднятия) и небольшой диапазон изменения 

мощности меловой толщи (1564-1690 м) здесь отмечается хорошее совпадение структурных 

планов поверхности известняков келловей-оксфордского возраста со стратиграфическими 

поверхностями отложений мелового возраста. По кровле известняков келловей-оксфорда в 

пределах Чарджоуского поднятия выделяются следующие крупные локальные структуры: 

Кандым, Аккум, Парсанкуль, Зап. Ходжи, Ходжи, Кувачи, Алат. Ниже приводится краткая 

характеристика структур, располагающихся в пределах площади работ (Рисунок 32).  
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Рисунок 32 - Взаимное расположение месторождений Кандымской группы 

(на основе структурной карты XV горизонта по результатам сейсморазведочных работ 3D) 

 

Кандымское месторождение приурочено к сложнопостроенной брахиантиклинали, 

имеющей в целом субмеридиональное простирание и размеры порядка 31 х 26 км. Южный, 

западный и северный склоны брахиантиклинали пологие и осложнены одной или двумя 

(южный склон) складками второго порядка, а восточный – круто обрывается в направлении к 

Каракульскому прогибу с амплитудой порядка 360 м. Большую часть площади занимает 

центральный купол, имеющий размеры 26 х 16 км по изогипсе - 1840 м и амплитуду порядка 

120 м. Осложняющие локальные складки располагаются, в основном, на гипсометрическом 

уровне -1960 м и отделяются от центрального купола и друг от друга узкими прогибами 

амплитудой порядка 10-20 м. Северо-восточное крыло Кандымской складки осложняет 

небольшая брахиантиклиналь субширотного простирания. По келловей-оксфорду она имеет 

почти изометричную форму, размеры 2.9 х 2.4 км и амплитуду 10-20 м. 

5 км 
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Аккумская структура располагается в северо-западной части рассматриваемого участка. 

По кровле известняков келловей-оксфорда представляет собой малоамплитудную (10 м) 

структуру с пологими углами падения крыльев и с размерами по изогипсе -1800 м 6.5 х 4.0 км.  

К северо-востоку от Аккумской структуры и к северо-западу от месторождения Кандым 

располагается Парсанкульская структура, состоящая по кровле известняков келловей-оксфорда 

из трѐх самостоятельных куполов с амплитудой 10-15 м, получивших наименования Зап. 

Парсанкульского, Парсанкульского и Вост. Парсанкульского. Размеры их по изогипсе -1875м 

составляют 3.0-3.5 х 2.0 км, а амплитуда изменяется от 10 м до 12-15 м. 

Между месторождением Кандым и структурами Аккум и Парсанкуль располагается Зап. 

Ходжийская структура юго-восточного простирания с размерами 8.0 х 6.0 км и амплитудой 15 

м. 

К востоку от Зап. Ходжийской структуры и к северу от месторождения Кандым 

располагается Ходжийская структура, представляющая собой двухкупольную 

брахиантиклиналь в целом субширотного простирания с размерами куполов по изогипсе -1960 

м 2.0-2.5 х 1.5 км и амплитудой до 20 м.  

Алатская и Кувачинская структуры расположены в крайней юго-восточной части 

участка работ. Первая представляет собой по кровле карбонатов келловей-оксфорда 

брахиантиклиналь северо-восточного простирания, размеры которой по замкнутой изогипсе -

2000 м составляют 7.5 х 6 км.  

Кувачинская структура двухкупольная, с размерами по изогипсе -2000 м - 4-4.4 х 2.0 км 

каждая и приурочена к северо-восточному периклинальному окончанию Алатской складки. 

Результаты бурения на восточном куполе Кувачинской площади свидетельствуют о том, что 

она представляет единую с Алатской трѐхкупольную структуру. По изогипсе -2100 м общая 

протяженность структуры составляет 16.5 км. 

Стоит отметить, что за последние полвека отношение к геологическому строению 

территорию Бухаро-Хивинской нефтегазоносной зоны претерпело серьезную трансформацию. 

В данной работе на примере 2-ух площадей (Кандымской группы месторождений, а также 

участка Хаузак-Шады месторождения Денгизкуль) будет приведено сопоставление различных 

позиций и взглядов на структурно-тектоническое строение территории с течением времени. 

Увеличение объема геолого-промысловой информации о Кандымской группе 

месторождений привело к значительному переосмыслению и уточнению представления о 

геологическом строении структур, содержащих в себе запасы газа провинции. Для детального 

изучения изменений, происходивших с концепцией строения Кандымской группы 

месторождений, был проведен глубокий анализ и обобщение исторических материалов. Ранее в 

тексте главы уже был приведен процесс постепенного сгущения сети геологоразведочных 
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мероприятий, а также показано применение все более и более совершенных методов 

исследования глубинного строения, что безусловно меняло представления о геологии 

исследуемой территории. Для сопоставления концепций выбрана структурная поверхность по 

кровле верхнеюрских карбонатных отложений, сопоставимая с кровлей горизонта XV-I. 

Для детального сравнения выбрано 3 основных этапа развития представлений о 

геологическом строении: 

1 этап – структурные поверхности, полученные по материалам отчетов по подсчетам 

запасов, выполненных в 1972-1998 гг.: Аккум-Парсанкуль - 1972 г., Западный Ходжи - 1984 г, 

Ходжи - 1976 г, Кандым - 1972 г, Алат-Кувачи - 1998 г.  

2 этап – структурные поверхности, полученные по материалам отчета по интерпретации 

данных сейсморазведочных работ 2D по участку Кандымской группы месторождений, 

«Шлюмберже Лоджелко Инк», 2009 г. и бурения 25 новых скважин.  

3 этап - структурные поверхности, полученные по материалам отчета «Обработка и 

интерпретация материалов сейсморазведочных работ 3D на участке Кандымской группы 

месторождений», Москва, 2015 г. ОАО «Центральная геофизическая экспедиция» и бурения 

107 новых скважин после 2009 г. 

Характеристика этапов изученности представлена в Таблица 1. 

 

Таблица 1 - Характеристика этапов изучения Кандымской группы 

Месторождение 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 

Структурная 

основа для 

анализа 

Всего 

скважин 

Новых 

скважин 

Структурная 

основа 

Новых 

скважин 

Структурная 

основа 

Аккум 
ПЗ 1972 г. 

12   

Обобщение 

данных 

сейсморазв.  

работ 2D 

+ 3 

Сейсморазвед. 

работы  

МОГТ-3D  

Парсанкуль 5   + 6 

Западный Ходжи ПЗ 1984 г. 14   + 2 

Ходжи ПЗ 1976 г. 6   + 1 

Кандым ПЗ 1972 г. 29  + 25 + 71 

Алат 
ПЗ 1998 г. 

6   + 7 

Кувачи 6   + 18 

Итого: 78 25 108 

 

По месторождениям Аккум-Парсанкуль: 

Этап 1. 
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В работе «Подсчет запасов газа и конденсата месторождений Аккум-Парсанкуль в 

УзССР (по состоянию на 01.07.1972 г.)» по кровле верхнеюрских карбонатных отложений в 

северо-западной части участка Кандымской группы месторождений было выделено 2 поднятия 

– Аккумская и Парсанкульская структуры.  

В пределах Аккумской структуры было выделено 2 купола, первый купол был выделен в 

районе скважин №№ 1 Аk и 4Аk, второй в зоне скважин №№ 3Аk и 8Ak, между структурами 

был определен небольшой прогиб с амплитудой менее 10 метров. На северо-востоке была 

выделена Парсанкульская структура (Рисунок 33). 

 

 

Рисунок 33 - Структурная карта по кровле XV-IA горизонта 

(материалы «Подсчета запасов газа и конденсата месторождений Аккум-Парсанкуль в УзССР 

(по состоянию на 01.07.1972 г.)») 

Этап 2. 

По результатам интерпретации всех сейсмических материалов 2D структуры Аккум и 

Парсанкуль получили сложную конфигурацию, были выделены тектонические элементы, 

разделившие площадь на блоки. Аккумская структура изменила конфигурацию – фактически 

исчез западный купол. Отдельная структура Парсанкуль стала частью структурного носа 

поднятия, раскрывающегося в северном направлении (Рисунок 34). 
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Рисунок 34 - Структурная карта по кровле XV горизонта по результатам переобработки, 

обработки и интерпретации всех сейсмических материалов 2D 

(по автору) 

 

Этап 3. 

По результатам проведения сейсморазведочных работ МОГТ-3D для структур Аккум и 

Парсанкуль произошло окончательное оформление. Так, структура Аккум оказалась рассечена 

сопряженными системами нарушений северо-западного и северо-восточного простирания, 

формирующими ромбические и треугольные в плане блоки, в пределах поднятия выделены 2 

локальных купола – западный и восточный. По кровле пласта XV-1 карбонатной формации 

Парсанкульская структура стала представлять собой кулисообразное поднятие, ограниченное 

системой нарушений северо-западного простирания, в общем структурном плане структура 

имеет вид структурного носа крупного поднятия, выходящего за границы сейсмических 

исследований (Рисунок 35). 

Аккум 
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Рисунок 35 - Структурная карта по кровле XV горизонта по результатам сейсморазведки 3D 

(по автору) 

По месторождению Западный Ходжи: 

Этап 1. 

В работе «Подсчет запасов газа и конденсата месторождения Западный Ходжи в 

Узбекской ССР» (по состоянию на 01.04.1984 г., В.И. Соколов), по кровле верхнеюрских 

карбонатных отложений площадь Западный Ходжи делится на две части узким 

субмеридиональным прогибом. Западная часть представляет собой восточный склон 

Аккумского поднятия, восточная – обширную структурную террасу, осложняющую северо-

западную часть Кандымского поднятия. Участок осложнен несколькими локальными 

куполовидными поднятиями, наиболее выраженный центральный в районе скв. №№ 2Zh, 3Zh, 

4Zh, 6Zh (Рисунок 36). 

Парсанкуль 

Аккум 
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Рисунок 36 - Структурная карта по кровле XV-I горизонта 

(материалы «Подсчета запасов газа и конденсата месторождения Западный Ходжи в Узбекской 

ССР» (по состоянию на 01.04.1984 г., В.И. Соколов)») 

 

Этап 2. 

По результатам переобработки, обработки и интерпретации всех сейсмических 

материалов 2D, с учетом результатов глубинной миграции и уточнения глубинно-скоростной 

модели, можно сказать, что структура Западный Ходжи, как таковая, не выражена по горизонту 

XV. Данная структура сформировала небольшое поднятие-седловину между куполами 

месторождения Парсанкуль и Ходжи. В разрезе были выделены тектонические нарушения 

(Рисунок 37). 

 

5км 



84 

 

 

Рисунок 37 - Структурная карта по кровле XV горизонта по результатам переобработки, 

обработки и интерпретации всех сейсмических материалов 2D 

(по автору) 

 

Этап 3. 

Сейсморазведочные работы 3D подтвердили результаты переобработки данных 2D 

сейсморазведки - скважины месторождения Западный Ходжи, как и Парсанкуль, расположены 

на южной периклинали антиклинальной складки, которая продолжается на север за пределы 

лицензионного участка. Эта периклиналь представляет собой структурный нос, юго-восточная 

часть которого имеет вытянутую форму, на которой фиксируется купол амплитудой 6 м, в 

пределы которого попадают скв. №№ 3Zh и 9Zh. Остальные скважины месторождения 

Западный Ходжи находятся в пределах вытянутого положительного линеамента, соединяющего 

структуру Кандым и юго-восточное окончание структурного носа (Рисунок 38). 

 

Западный Ходжи 
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Рисунок 38 - Структурная карта по кровле XV горизонта по результатам сейсморазведки 3D 

(по автору) 

По месторождению Ходжи: 

Этап 1. 

В работе «Подсчет запасов газа и конденсата месторождения Ходжи в Узбекской ССР 

(по состоянию на 01.01.1976 г.)» (Б.Е. Быков) по кровле верхнеюрских карбонатных отложений 

в пределах Ходжийской структуры (Рисунок 39) выделялось два купола. Первый купол в 

районе скв. № 2Hd и второй в районе скв. № 5Hd. С запада структура ограничивалась двумя 

синклинальными прогибами и седловиной между ними, отделяющей Ходжийскую складку от 

Западно-Ходжийской антиклинали. Вся эта система дислокаций в целом переходила в 

синклиналь субмеридиального простирания, разделяя Ходжийское и Аккумское 

месторождения. 

Западный Ходжи 
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Рисунок 39 - Структурная карта по кровле XV-I (а+б) горизонта 

(материалы «Подсчета запасов газа и конденсата месторождения Ходжи в Узбекской ССР (по 

состоянию на 01.01.1976 г.)» (Б.Е. Быков)) 

Этап 2. 

По результатам переобработки, обработки и интерпретации всех сейсмических 

материалов 2D, Ходжийская структура по горизонту XV представлена структурным носом, 

осложняющим северное замыкание Кандымской структуры. Небольшой купол в районе скв. № 

5Hd по замкнутой изогипсе -1966 м имеет размеры около 5,1×2,2 км и амплитуду 5 м (Рисунок 

40). 

5км 
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Рисунок 40 - Структурная карта по кровле XV горизонта по результатам переобработки, 

обработки и интерпретации всех сейсмических материалов 2D 

(по автору) 

Этап 3. 

По результатам сейсморазведочных работ МОГТ-3D структуры Ходжи и Западный 

Ходжи по кровле отложений пласта XV-1 являются перешейком, соединяющим поднятия 

Кандым и Аккум-Парсанкуль. Разрывные нарушения разделяют структуры на треугольные и 

ромбические в плане блоки, являясь их тектоническими границами. Обособленные купола, 

оконтуренные изогипсой -1960 м, расположены в районе скв. №№ 151Zh и 3Hd. В северо-

восточном направлении (район скв. №№ 5Hd и 141Hd) структура Ходжи оконтурена изогипсой 

-1980 м, и представляет собой структурный нос (Рисунок 41). 
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Рисунок 41 - Структурная карта по кровле XV горизонта по результатам сейсморазведки 3D 

(по автору) 

 

По месторождению Кандым: 

Этап 1. 

В работе «Подсчет запасов газа и конденсата месторождения Кандым в УзССР (по 

состоянию на 01.08.1972 г.)», Кандымская структура представляет собой брахиантиклинальную 

складку северо-северо-западного простирания. Ее размеры по замкнутой изогипсе -1950 м 

равны: длина 22 км, ширина 18 км. Свод структуры, оконтуривающейся изогипсой -1820 м, 

располагается в районе скв. №№ 1Kn и 2Kn. Складка характеризуется резко-ассиметричным 

строением (Рисунок 42). 
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Рисунок 42 - Структурная карта по кровле XV-Iа горизонта 

(материалы «Подсчета запасов газа и конденсата месторождения Кандым в УзССР (по 

состоянию на 01.08.1972 г.)») 

 

Этап 2. 

По результатам переобработки и интерпретации всех сейсмических материалов 2D 

Кандымская структура по кровле горизонта XV многокупольная, ее восточный борт ограничен 

разломом, который контролирует складку вплоть до бухарских слоев, амплитуда разлома более 

150 м. Кандымская структура по горизонту XV оконтуривается изогипсой -1950 м, линейные 

размеры структуры 30,6×18,0 км, площадь 374,7 км2. Общая амплитуда складки 134 м. 

Структура многокупольная: юго-западный купол, западный купол, северный купол, северо-

5км 



90 

 
восточный купол, юго-восточный купол. Исключение составляет южный купол (в районе скв. 

№ 6Kn), который по горизонту XV объединился с центральным куполом (Рисунок 43).  

 

Рисунок 43 - Структурная карта по кровле XV-1 горизонта по результатам переобработки, 

обработки и интерпретации всех сейсмических материалов 2D 

(по автору) 

 

Этап 3. 

По результатам сейсморазведочных работ МОГТ-3D Кандымская структура на северной 

периклинали оконтурена изогипсой -1950 м, с запада и востока ограничена системами 

разрывных нарушений субмеридионального простирания. Размеры структуры 30×13 км, 

Кандым 

5км 
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амплитуда 130 м. Поверхность структуры осложнена многочисленными структурными 

элементами 2 порядка - куполами амплитудой до 20 м. Наиболее гипсометрически высокая 

область структуры (а.о. -1820 м) приурочена к восточному флангу, вблизи Кандымского 

разлома, в районе скв. № 1028Kn. Осложняющие купола, амплитудой 10 м, выявлены в районе 

скв. №№ 1063Кn, 1064Kn, 320-2Kn, 246Kn, 1055Kn, 1019Kn, 6Kn. По данным сейсморазведки в 

пределах Кандымской структуры выявлен ряд систем нарушений, осложняющих борта 

структуры. Наиболее амплитудным нарушением является Кандымский разлом, 

ограничивающий структуру с востока. Наряду с ним система сопряженных разломов северо-

западного и субширотного простирания деформирует южный борт структуры в районе скв. 

№№ 1026Kn, 256Kn, 14Kn, 18Kn, 1027Kn, 1021Kn (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44 - Структурная карта по кровле XV-1 горизонта по результатам сейсморазведки 3D 

(по автору) 

Кандым 

5км 



92 

 
 

По месторождению Алат-Кувачи: 

Этап 1. 

В работе «Подсчет запасов газа месторождения Кувачи, Алат в Республике Узбекистан» 

(С.А. Пак, Ташкент, 1998 г.) Алатская и Кувачинская складки расположены в крайней юго-

восточной части Чарджоуского поднятия.  

По кровле верхнеюрских карбонатных отложений в пределах Кувачинской и Алатской 

складки выделялись два купола. Первый купол в районе скв. №№ 5Аl и 6Аl и второй - в районе 

скв. №№ 3Kv и 4Kv (Рисунок 45). 

 

 

Рисунок 45 - Структурная карта по кровле XV-I горизонта 

(материалы «Подсчета запасов газа месторождения Кувачи, Алат в Республике Узбекистан» 

(С.А. Пак, Ташкент, 1998 г.)) 
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Этап 2. 

По результатам переобработки, обработки и интерпретации всех сейсмических 

материалов 2D Алатская и Кувачинская структуры по горизонту XV имеют общую замкнутую 

изогипсу -2040 м (площадь 142,29 км2) и самостоятельные -2020 м. Алатская структура 

характеризуется при этом изометричной формой, а Кувачинская структура вытянута в северном 

направлении. Самая гипсометрически высокая отметка в своде структуры -1965 м (Рисунок 46). 

 

 

Рисунок 46 - Структурная карта по кровле XV-1 горизонта по результатам переобработки, 

обработки и интерпретации всех сейсмических материалов 2D 

(по автору) 
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Этап 3. 

По результатам сейсморазведочных работ МОГТ-3D структура Западный Кувачи 

представлена поднятиями субширотного простирания, оконтуренными изогипсами -1980 м. 

Купол осложнен системами нарушений субмеридионального и северо-восточного простирания, 

разделяющими структуру на отдельные блоки.  

В пределах блока Кувачи, ограниченного системами нарушений субширотного и северо-

восточного простирания, выделяются локальные поднятия, оконтуренные изогипсами -1990 м и 

-1980 м. Наиболее амплитудное поднятие в районе скв. № 4Kv имеет размеры 3,2×1.2 км, 

амплитуду 10 м. Блоки Кувачи и Алат разделяет субширотное разрывное нарушение южнее скв. 

№ 6Kv.  

Алатская структура оконтурена изогипсой -2000 м, имеет размеры 7,8×5,3 км, амплитуду 

30 м. Структура осложнена разрывными нарушениями, формирующими почти треугольный 

тектонический блок (Рисунок 47). 

   

Рисунок 47 - Структурная карта по кровле XV-1 горизонта по результатам сейсморазведки 3D 

(по автору) 
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Таким образом, в результате проведенного анализа отмечается, что наличие 

закартированных в 1972-1998 годах структур (некоторых по данным структурного бурения, 

либо выявленных по материалам бурения глубоких скважин) подтверждается проведенными в 

дальнейшем сейсморазведочными работами 2D и 3D и бурением скважин. Однако, 

необходимо отметить, что выявленный на первых этапах пликативный рельеф юрских 

отложений по мере получения дополнительных сведений изменился на дизъюнктивный. 

В ходе исследований был подтвержден блоковый характер палеозойского фундамента.  

Технология выделения тектонических нарушений, заключалась в анализе вертикальных 

и горизонтальных срезов куба сейсмоданных, построении карт динамических и геометрических 

параметров: различных вариаций амплитуд, когерентности, углов наклона отражающих 

горизонтов, кривизны, а также в нанесении линий нарушений на вертикальных срезах куба.  

В основе современной тектонической модели данной территории лежит система 

транзитных разломов фундамент-чехол, обновлявшихся на разных фазах тектонического 

развития территории, с элементом сдвиговой тектоники. Выводы о том, что обновление 

древних разломов происходило на позднеюрском, меловом и альпийском этапах, сделаны на 

основании распределения структурных планов на различных этапах развития территории, о чем 

будет сказано ниже. На картах углов наклона в геометрии горизонтов сохраняются следы 

эрозионного рельефа Чарджоуской ступени вплоть до интервала нижнего мела. Периодически 

возникавшие нисходящие и восходящие движения, изменения регионального наклона 

поверхностей приводили к формированию в ее пределах пликативных дислокаций (без 

разрыва) типа флексур.  

В современном разрезе только Кандымский разлом, ограничивающий одноименную 

структуру с юго-востока, имеет характер ярко выраженного новейшего дизъюнктива с видимой 

амплитудой смещения по отражающему горизонту соответствующему кровле терригенной юры 

до 55-60 мс, по горизонту XIII – 60 мс, по кровле Бухарских песчаников до 30 мс или в виде 

флексурного перегиба амплитудой до 60 мс. 

Вместе с тем, при выравнивании разрезов на ОГ XIII и ОГ Bh хорошо видно, что 

Кандымский разлом - древнего заложения, по-видимому, герцинский, ограничивал с северо-

запада Восточно-Кандымскую палеоструктуру.
48
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 Обработка и интерпретация материалов сейсморазведочных работ 3Д на участке Кандымской группы 

месторождений/ Гейдеко Т.В., Карасев П.В., Самойлов А.В. и др. – М.: ОАО «Центральная геофизическая 

экспедиция», 2015.- 134 с. 
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Предполагаемые сдвиговые деформации, возможно, находят свое отражение в 

деструкциях субмеридионального и меридионального направления и имеют возраст: 

герцинский – разломы западнее Кандымской структуры, позднекиммерийский, выраженный в 

изменении амплитуд (интерференция) интервала пласта XV-2, и, скорее всего, альпийский. 

Кроме всего прочего, имеет право на жизнь, и теория при которой текущая разломно-

блоковая картина является результатом сдвигово-структурного парагенеза. В соответствии с 

данной концепцией основная фаза формирования структурно-тектонического парагенеза в 

пределах Кандымской структуры связана с новейшим N2-Q этапом внутриплитного 

тектогенеза. Основные картируемые складчато-разрывные структуры имеют ССЗ простирание 

и связаны с развитием активных правосторонних сдвиговых систем 2-ого порядка 

(соподчиненным региональным сдвигам 1-го порядка). Они выражены в современной 

сейсмичности, в начальной стадии – в формах рельефа. 

Распределение мощностей и фациальная структура осадочного чехла постюрского 

комплекса связаны с доальпийским структурным планом и платформенной эволюцией пост-

герцинской Туранской плиты. Выявление доальпийских разломов в пределах блока крайне 

затруднительно. Сложность выделения структурообразующих разломов в пределах 

лицензионных границ связана с относительно низкой интенсивностью/ранней стадией развития 

деформации и общими проблемами сейсмической интерпретации сложных сдвиговых 

парагенезисов. 

Часть выделенных «малых» разломов, имеющих характер деструкций волнового поля, 

рассматриваются как элемент закономерной сдвиговой системы (парагенеза), которые могут 

как улучшать коллекторские свойства пластов, так и образовывать латеральные литолого-

тектонические экраны (в случае залечивания открытой трещинноватости). Вопрос об их 

проводимости остается открытым и должен изучаться дополнительно по мере появления новых 

промысловых данных. Внедрение генерализованной «упрощенной» тектонической модели на 

настоящий момент позволит реализовать адекватную на сегодняшний день подсчетную и 

гидродинамическую модель группы месторождений. «Полную» модель (со всеми возможными 

зонами дизъюнктивов) рекомендуется использовать для анализа перспектив ГРР, анализа 

рисков и оценки факторов тектонической трещинноватости. Т.е. созданная модель не только 

увязывает с точки зрения тектоники уже установленные противоречия в промысловых данных, 

но и предлагает элемент прогноза для дальнейших ГРР. 
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Рисунок 48 - Варианты "Полной" и "Упрощенной" структурно-тектонической модели 

(по автору) 

 

Таким образом, при работе по Кандымской группе месторождений было принято 

решение - при построении геологических моделей продуктивных пластов 

упростить/модифицировать тектоническую модель с учетом скважинных данных: использовать 

при моделировании только те нарушения, которые позволяют оконтурить залежи с 

горизонтальными ГВК. Аналогичное решение уже было опробовано автором в рамках 

построения геологических моделей месторождений Суэцкого залива, когда излишняя 

сложность тектонической модели приводила к невозможности построения адекватных 

гидродинамических моделей, однако была критически важна с точки зрения бурения 

эксплуатационного и разведочного фонда скважин
49,50

. 

Также в рамках анализа структурно-тектонической модели Кандымской группы 

месторождений было принято решение о ранжировании разломов модифицированной 

тектонической модели по степени их уверенного выделения по сейсмическим данным для ее 

последующего использования в работе по ПЗ углеводородов в пределах Кандымской группы 

месторождений.  

Таким образом, на протяжении более чем 70 лет исследований, проводимых в 

пределах Кандымской группы месторождений отмечается серьезное изменение концепции 

структурно-тектонического строения данной области (Рисунок 49, Рисунок 50), при этом 

                                           
49

 Бочкарев, В.А. Роль разрывных нарушений в формировании блоковой структуры месторождений концессии 

WEEM (Египет)/ В.А. Бочкарев, А.В. Бочкарев, С.Д. Горбачев // Геология, геофизика и разработка нефтяных и 

газовых месторождений. – 2014. - №1. – С.36-45. 
50

 Бочкарев, В.А. Роль разрывных нарушений в формировании нефтяных залежей в рифтовых зонах / В.А. 

Бочкарев, А.В. Бочкарев, С.Д. Горбачев // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 

2014. - №5. – С.4-10. 
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до сегодняшнего момента неясной остается взаимосвязь между новейшими 

тектоническими движениями и реактивацией исторических нарушений доюрского и 

палеозойского возрастов, однако тектоническая ограниченность продуктивных структур 

уже не вызывает вопросов. Применение современных методов исследований позволяет 

выделять даже наиболее мелкие структурные единицы, однако для различных целей 

(проведение ГРР, гидродинамическое моделирование или подсчет запасов) рекомендуются 

различные модели с разным уровнем выделенных нарушений. Данный процесс позволяет 

провести оптимальные с точки зрения целей и эффективности затрачиваемых усилий работы. 

Дальнейшее развитие методов высокоточной сейсморазведки позволит не только 

прогнозировать местоположение тектонических элементов, но и определять зоны с наиболее 

высокой концентрацией трещинноватостей и повышенными ФЕС, для более точного 

планирования проводки скважин и грамотной разработки залежей УВ
51

. 

                                           
51

 Горбачев, С.Д. Особенности геологического строения и разработки плотных коллекторов нижнего и среднего 

альба на шельфе Гвинейского залива (на примере месторождения Линкс) / С.Д. Горбачев, Л.Ф. Гареева, В.А. 

Бочкарев // Нефтегазопромысловое дело. – 2015. - №4. – С.5-13. 
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Рисунок 49 - Эволюция представлений о геологическом строении Кандымской группы месторождений 

 (по автору)
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Рисунок 50 - Результаты выделения тектонических нарушений по материалам 3D сейсморазведки 

 (по автору)
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2.2.2 Пример месторождения Денгизкуль (участок Хаузак-Шады) 

Участки Хаузак и Шады располагаются в пределах Денгизкульского валообразного 

поднятия, которое в свою очередь является значительным структурным элементом Чарджоуской 

тектонической ступени. Денгизкульское поднятие вытянуто в северо-западном направлении, 

размеры составляют – около 140 км в длину при ширине 30-40 км. В строении присутствуют 

структуры более низких порядков.  

Наиболее детально структурный план Денгизкуль-Хаузакского месторождения изучен по 

палеогеновым и сенонским отложениям, которые вскрыты большим количеством структурных 

скважин. По кровле палеоценовых отложений, в структурном отношении Денгизкульский 

участок, по существу, представляет собой западное продолжение Уртабулакской структуры.  

В результате незначительной ундуляции шарнира в пределах Денгизкульского участка 

обособляются два слабо выраженных (амплитудой около 10 м) купола. К западу от 

Денгизкульского поднятия отмечается более крутое погружение шарнира Денгизкульского 

поднятия. Центральная часть месторождения в структурном отношении представляет собой 

осложнение (структурный нос) крупной Самантепинской структуры, расположенной к югу от 

Денгизкуль-Хаузакского месторождения. 

Шадыйский участок месторождения располагается на северном крыле Денгизкульского 

вала. Отмечается, что по мере увеличения глубины (особенно для юрских отложений) 

структурные элементы приобретают все более контрастные формы. Так, например, Хаузакская 

структура, расположенная в центральной части месторождения, чѐтко обособляется от 

Самантепинской, более контрастно выражена Денгизкульская.  

Согласно новым сейсмическим данным, Денгизкуль-Северный Денгизкуль и Хаузак-

Шадыйский участки представляют собой единую крупную складку, осложнѐнную небольшими 

по амплитуде поднятиями и прогибами. 

Самая приподнятая часть складки расположена на еѐ восточной части, где развиты 

рифовые постройки Денгизкуль-Северный Денгизкуль.   Длина складки 36 км, при ширине 18 

км. Высота по стратоизогипсе минус 2280 м -150 м. 

Как уже упоминалось ранее, на Денгизкульской площади глубокое бурение было начато в 

1964 году заложением параметрической скважины 1П; первооткрывательницей месторождения 

является поисковая скважина 2 (1967 г.) Первоначально разведка шла, исходя из представлений 

об антиклинальном строении ловушки и только со скважины № 6 – с позиций ее рифовой 

природы. Всего здесь за период 1964-1974 гг. пробурена 21 скважина. 

В данной части диссертационного исследования предлагается анализ, проведенный по 

аналогии с выполненным для Кандымской группы месторождений. Для проведения было 

выделено 4 основных этапа: 
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1 этап – первые результаты бурения скважин и ГРР в пределах структуры Денгизкуль 

(1960-1970 гг.) 

2 этап – структурные поверхности, полученные по материалам отчетов по подсчету 

запасов, выполненному в 1975 году.  

3 этап – структурные поверхности, полученные по материалам отчетов по подсчету 

запасов, выполненному в 1996 году.  

4 этап - структурные поверхности, полученные по материалам отчета «Подсчет запасов 

ЛОС Б.В. и ИГИРНИГМ 2009 года» проведенного с использованием последних данных 3D 

сейсморазведки. 

Этап 1. 

Открытие месторождений нефти и газа на Газлинском, Каганском, Мубарекском 

поднятиях, месторождений Учкыр, Кульбешак на Чарджоуском поднятии, а также 

Уртабукакского газонефтяного месторождения на Денгизкулском поднятии в совокупности с 

целым рядом геологических факторов позволили положительно оценить перспективы 

нефтегазоносности Денгизкулской и Хаузакской складок, вследствие чего в 1964 и 1967 годах 

была утверждена постановка поискового бурения на данных площадях. 

На данном этапе работ не было выделено отдельной складки в районе площади Шады, 

первоначально бурение было ориентировано на выявление пластовых сводовых залежей и лишь 

в ходе доразведки был установлен массивный характер залежи в районе месторождения 

Денгизкуль. 

По результатам структурного бурения по кровле Бухарских слоев палеогена 

Денгизкульская складка представляла собой брахиантиклиналь 15*10 км и высотой 140 метров. 

В 1965-1966 годах были проведены электрометрические исследования методами ВЭЗ и 

ДЭЗ с целью изучения рельефа палеозойского фундамента, в 1965 году также выполнены 

сейсморазведочные работы МОВ и КМПО для определения глубины и характера залегания 

поверхности фундамента, в результате которых существенно уточнено строение поверхности 

фундамента и выявлена по этим отложениям Хаузакская складка. 

Этап 2. 

К 1975 году месторождение Денгизкуль и его участки Хаузак и Шады были изучены в 

достаточно высокой степени. По результатам структурного бурения палеозойских отложений 

был установлен общий структурный план, однако только дальнейшее глубокое бурение 

установило наличие рифовых построек в данной зоне. Было выявлено дополнительное 

поднятие Шады, которое представляло единое месторождение с уже разведанными залежами 

площадей Денгизкуль и Шады. Разведочное бурение на Шадыйской площади стартовало в 

декабре 1972 года. 
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На 1975 год на участках Денгузкуль, Хаузак и Шады было пробурено 42 разведочные 

скважины. Это позволило с достаточной степенью достоверностью охарактеризовать 

структурный план основных продуктивных отложений юрского возраста. Приведенные на 

Рисунок 51 и Рисунок 52 карты свидетельствуют о значительном влиянии контуров рифового 

тела на форму залегания вышележащих отложений (в том числе приведен пример гаурдакской 

свиты). 

 

Рисунок 51 - Структурная карта по кровле юрских отложений 

(оцифровано автором по материалам «Подсчета запасов газа и конденсата месторождения 

Денгизкуль-Хаузак в Узбекской ССР по состоянию на 1 мая 1975 года) 

 

5 км 
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Рисунок 52- Структурная карта по кровле юрских карбонатных отложений 

(оцифровано автором по материалам «Подсчета запасов газа и конденсата 

месторождения Денгизкуль-Хаузак в Узбекской ССР по состоянию на 1 мая 1975 года) 

Приведенные карты ярко характеризовали факт того, что структурный облик данной 

зоны в очень серьезной степени определялся наличием рифового тела месторождения 

Денгизкуль. 

Геологическая карта, приведенная на Рисунок 52, свидетельствует о наличии в пределах 

изучаемой площади 2-ух куполов – первый собственно тело рифа, приуроченное к 

месторождению Денгизкуль и второй купол, сформированный в районе участка Хаузак. 

Формирование второго купола в то время связывалось с наличием выступающего блока 

фундамента (Рисунок 53). 

Кроме всего прочего, стоит сказать, что уже в 1975 году делался акцент на том, то 

строение поверхностей верхнеюрских отложений во многом опирается на осложнение, 

связанное со строением рифогенной постройки, в то время как формирование и образ 

подрифовых отложений полностью связаны с тектоническими движениями и формированием 

блоковой структуры палеозойского фундамента.  

Палеозойские отложения на площади исследований не вскрыты ни одной разведочной 

скважиной. На структурной карте поверхности фундамента, составленной по данным КМПВ и 

электроразведки, выделялись выступы фундамента, соответствовавшие Дегизкульской, 

Хаузакской и Чаштепинской складкам.  

5 км 
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Рисунок 53 - Структурная карта поверхности фундамента 

(оцифровано автором по материалам «Подсчета запасов газа и конденсата месторождения 

Денгизкуль-Хаузак в Узбекской ССР по состоянию на 1 мая 1975 года) 

 

Этап 3. 

Этап поисково-разведочного бурения для данной территории продолжался с 1964 по 1981 

гг., с 1976 года было начато бурение эксплуатационных скважин, а в 1981 году месторождение 

Денгизкуль было запущено в разработку. 

Работами КМПВ 1978-1981г.г. (С.А. Алиев, Л.Г. Черкашина) уточнено строение 

Денгизкульского поднятия по доюрскому комплексу пород, выделены тектонические 

нарушения.  После выполнения подсчета запасов в 1975 году было продолжено разбуривание 

Шадыйской площади (пробурено 9 дополнительных скважин). Всего за период с предыдущего 

подсчета запасов в пределах площади было пробурено 59 эксплуатационных скважин. 

С учетом данных вновь пробуренных скважин в структурной карте по палеоценовым 

отложениям появилось много новых структурных элементов – небольших куполовидных 

15 км 



106 

 
низкоамплитудных локальных складок. Кроме этого, новые данные бурения позволили в 

значительной степени уточнить структурный план подсолевого комплекса (Рисунок 54, Рисунок 

55), однако в данном этапе все также оставалась недоизученной зона площадей Хаузак и Шады 

(данные участки были покрыты эксплуатационной сеткой только на 4 этапе работ). 

Сопоставление карт, выполненных на втором и третьем этапах, показывает появление в 

структуре месторождения многочисленных складок различных размеров, а также 

уступообразным восточным склоном барьерного рифа. 

 

 

Рисунок 54 - Структурная карта по горизонту XV-Р 

(оцифровано автором по материалам «Подсчета запасов газа и конденсата месторождения 

Денгизкуль-Хаузак в Узбекской ССР по состоянию на 1 мая 1975 года) 

 

10 км 
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Рисунок 55 - Структурная карта кровли XV-НР 

(оцифровано автором по материалам «Подсчета запасов газа и конденсата месторождения 

Денгизкуль-Хаузак в Узбекской ССР по состоянию на 1 мая 1975 года) 

 

Этап 4. 

После подсчета запасов газа (1996 г.), в пределах рассматриваемой территории 

выполнены дополнительные сейсморазведочные исследования МОГТ 2D, сконцентрированные, 

в основном, в периферийных, доступных для производства работ, зонах. 

В результате выполненных работ уточнена структура северной части участков Хаузак и 

Шады в зонах сопряжения с месторождениями Сев. Шады, Узуншор и Самантепе. В 2005 году 

на участках Хаузак и Шады и прилегающих к нему структурах были проведены детальные 

сейсморазведочные исследования 3D, которые покрыли всю контрактную площадь. 

В 2006 году компанией ООО «Парадайм Геофизикал» для ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан 

Оперейтинг Компани» была выполнена комплексная интерпретация результатов трехмерных 

10 км 
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сейсмических исследований. В ходе интерпретации был выполнен достаточно широкий спектр 

исследований, которые в дальнейшем были подтверждены бурением скважины 173G
52

. 

В результате данных работ была построена сейсмологическая модель месторождений 

Хаузак и Шады по всему разрезу с детализацией продуктивной и перспективной его частей 

(Рисунок 56, Рисунок 57). Работа выполнена с учѐтом вертикальных тектонических нарушений 

и сдвиговых деформаций, происходивших в условиях сжатия изучаемой части Амударьинского 

бассейна от верхнеюрского до неоген-четвертичного времени. 

В 2008 – 2009 гг. компанией Schlumberger была проведена переинтерпретация 

сейсморазведочных работ 2006 года с учетом новой скважины 305, расположенной в северо-

западной части лицензионного участка Хаузак-Шады. 

В рамках данных работ значительно уточнен контур структур в пределах участка 

Хаузак-Шады, окончательно установлен характер единой залежи и степень сочлененности 

структур в пределах исследуемой площади. Это - один из самых важных геологических 

результатов, полученных по площади работ. Совместно с предлагаемой системой 

дизъюнктивных нарушений, такая геологическая интерпретация позволяет по-новому 

осмыслить структурно-тектоническое строение месторождений Денгизкульской группы.  

                                           
52

 Исламов, Р.М. Уточнение геологической модели участков Хаузак-Шады Денгизкульского месторождени по 

данным сейсморазведки 3D, бурения эксплуатационных скважин и их эксплуатации/ Р.М. Исламов // 

Нефтегазопромысловое дело. – 2008. - №11. – С.45-47 
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Рисунок 56 - Структурная карта по стратиграфической кровле горизонта XV-НР (по 

результатам выполнения 3D сейсморазведки) 

(по результатам работы, выполненной компанией Schlumberger) 

 

Рисунок 57 - Сейсмический разрез полученный по результатам выполнения 3D сейсморазведки 

(по результатам работы, выполненной компанией Schlumberger) 

5 км 
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Таким образом, по результатам работ, выполненных на территории участка, 

отчетливо прослеживается блоковый характер строения фундамента (Рисунок 57), 

оказывающий непосредственное влияние на формирование новых разломов, 

формирующихся в связи с неоген-четвертичной активизацией тектоники региона. На 

данный момент в связи с большими толщинами рифовой части месторождения указанная 

активизация нарушений не оказывает значительного влияния на движение флюидальных 

масс в коллекторском пространстве, однако дальнейшее усиление влияния 

тектонического фактора неизбежно приведет к подобным явлениям.
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2.3 Особенности распределения фациальных обстановок и геологического разреза центральной 

части Чарджоуской ступени 

Изучение Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области и Чарджоуской ступени ведется 

уже не один десяток лет. На сегодняшний день основной продуктивный комплекс юрских 

отложений с достаточной долей достоверности изучен глубоким бурением и результатами 

исследований обнажений в зоне отрогов Гиссарского хребта. 

В связи с большим объемом поисково-разведочного и эксплуатационного бурения в 

подсчете запасов по месторождению Денгизкуль 1996 года (Рисунок 58), предложена одна из 

наиболее проработанных схем лито-фациального распределения в пределах Бухарской и 

Чарджоуской ступеней Бухаро-Хивинского региона. Данная схема устанавливает общие 

пространственные закономерности распределения рифовых массивов, зон оолитовых отмелей и 

аккумулятивных впадин. При этом месторождения Кандымской группы и участок Хаузак-

Шады (в то время почти не затронутые эксплуатационным бурением) также входят в зону 

охвата данной карты. В связи с проведенным разбуриванием данных территорий в последние 

годы, результаты исследования кернового материала по новым скважинам месторождений 

Кандымской группы, а также участка Хаузак-Шады позволяют уточнить данную схему и 

представить новые данные по фациальной изменчивости продуктивных отложений. 

При анализе отложений исследуемых территорий автор руководствуется классическими 

схемами распределения текстур внутри рифовых известняков, а также классификацией 

Данхема, построенной на соотношении зерен и основной массы (глина, вакстоун, пакстоун, 

зернистый известняк-грейнстоун, баундстоун и кристаллическая структура) - Рисунок 59. 

Кроме того, используются такие описательные термины как коккиноидный известняк, 

оолитовый, песчанистый и криноидный известняк и т.д. (Рисунок 60). 
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Рисунок 58 - Карта фациальных зон карбонатного накопления для позднеюрских отложений 

(выполнено автором на основе материалов подсчетов и пересчетов запасов нефти и газа 

месторождений Кандым, Денгизкуль, Сев.Денгизкуль, Хаузак, Шады разных лет, а также 

других региональных работ) 

 

10 км 
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Рисунок 59 - Различные текстуры рифовых известняков, а также распределение текстур в 

сооружении 

(выполнено автором на основе материалов Embry, Klovan, 1971) 
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Рисунок 60 - Различные типы известняков в шлифах 

(выполнено автором на основе материалов Б.Бижу-Дюваль, 2012) 
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2.3.1 Кандымская группа месторождений 

В соответствии с результатами региональных работ, выполнявшихся для Амударьинской 

провинции и Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области, Кандымская группа месторождений 

в разрезе продуктивных отложений верхнеюрской пачки, относится к фациальной зоне 

оолитовых отмелей. Для более детальной оценки палеогеографических обстановок прошлого в 

контексте данной работы предлагается анализ результатов исследования кернового материала, 

полученного по результатам глубокого бурения скважин месторождений. 

Так, по результатам комплекса выполненных на лицензионном участке работ можно 

отметить усложнение структурного плана с глубиной, начиная от кровли бухарских слоев 

палеогена, что является характерной особенностью северо-западной части Чарджоуской 

ступени, где интенсивность тектонических движений в главную фазу альпийского тектогенеза 

(неоген) значительно слабее, чем в других районах Бухаро-Хивинской области. Вследствие 

указанного обстоятельства конседиментационные складки, сформировавшиеся до неогена, не 

претерпели коренной перестройки в основную фазу складчатости. Также отмечается, что снизу-

вверх по разрезу отложения характеризуются унаследованностью структурных планов 

доюрского комплекса. 

Помимо изменений в понимании геологических особенностей структурного плана, по 

мере доразведки Кандымской группы месторождений, менялось представление и о 

геологическом разрезе, вскрываемом скважинами по всей территории. Наибольший акцент при 

проведении данных исследований делался на части разреза относящейся к нижнемеловым, 

верхнеюрским и среднеюрским отложениям.  

Проведенный в данной диссертационной работе анализ выполнялся с учетом 

сейсморазведочных данных, промыслово-геофизических исследований скважин и описания 

кернового материала, отобранного из скв. №№ 1Ak, 2Ak, 3Ak, 4Ak, 5Ak, 6Ak, 7Ak, 8Ak, 9Ak, 

10Ak, 13Ak, 14Ak - Аккум; скв. №№ 1Pr, 2Pr, 3Pr, 4Pr, 5Pr, 8Pr, 9Pr, 10Pr - Парсанкуль; скв. №№ 

1ZH, 2ZH, 3ZH, 4ZH, 5ZH, 6ZH, 7ZH, 8ZH, 9ZH, 10ZH, 11ZH, 12ZH, 13ZH, 14ZH - Зап. Ходжи; 

скв. №№ 1Hd, 2Hd, 3Hd - Ходжи; скв. №№ 1Kn, 2Kn, 3Kn, 4Kn, 5Kn, 6Kn, 7Kn, 8Kn, 9Kn, 10Kn, 

11Kn, 12Kn, 13Kn, 14Kn, 15Kn, 16Kn, 17Kn, 18Kn, 19Kn, 20Kn, 22Kn, 23Kn, 24Kn, 25Kn, 28Kn - 

Кандым; скв. №№ 2Kv, 3Kv, 4Kv, 5Kv, 6Kv, 7Kv - Кувачи. 

Первоначальный вопрос при изучении любого разреза состоит в правильном выборе 

реперных границ и выполнении корреляции отложений. Особое внимание при корреляции 

разреза скважин Кандымской группы месторождений уделялось изучению литологических и 

геофизических признаков, характеризующих продуктивные горизонты и разделяющие их 

реперные границы. Наиболее ярко выраженными и латерально прослеживаемыми границами по 

ГИС в пределах Кандымской группы месторождений являются кровля бухарской пачки 
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(палеоценовый отдел), кровля горизонтов XII и XIII в отложениях нижнего мела, кровля и 

подошва соляно-ангидритовой пачки, кровля терригенной юры, кровля горизонта XVIII 

средней юры, палеозойского фундамента. По результатам проведенного анализа всего фонда 

скважин автору удалось выполнить детальную стратификацию разреза и провести 

межскважинную корреляцию для всех месторождений группы руководствуясь едиными 

принципами (ранее для каждого месторождения группы применялась отдельная 

корреляционная разбивка по пластам). Примеры данной корреляционной схемы можно 

рассмотреть в приложении 4 к данной диссертации. 

Как уже упоминалось ранее, отложения меловой системы широко развиты в пределах 

всей Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области. В пределах Кандымской группы 

месторождений меловые отложения представлены обоими отделами и сложены 

преимущественно терригенными осадками. В кровле неокомского надъяруса залегает пачка 

темно-серых глин, которая легко опознается в скважинах разреза по высоким показаниям ГК, 

пониженным значениям НГК и увеличенному диаметру скважин по каверномеру, и по своим 

маркирующим данным является безусловным региональным геологическим и сейсмическим 

(Тор XIII) репером при выделении горизонтов XIII и XIV-1, XIV-2, XIV-3. Газоносность XIV-3 

горизонта была установлена по результатам бурения скважин и испытания коллекторов только 

на территории площади Алат и Кувачи.  

Кровля горизонта XIV-1 выделена по плотному и маломощному глинистому 

пропласткам, которые достаточно уверенно отмечаются во всех скважинах, вскрывших эту 

часть разреза. Глинистый пропласток опознается по очень высоким показаниям ГК и низким 

значениям НГК. Над глинистым пропластком отмечена плотная порода, граница которой 

отбивается по резкому понижению естественной радиоактивности (ГК), высоким значениям 

НГК и росту сопротивления (ПЗ).  

Подошва горизонта XIV-3 соответствует подошве неокома, отложения которого 

залегают на подстилающих осадках кимеридж-титона верхней юры. Кровельная часть 

кимеридж-титона соответствует сейсмическому отражению ОГ Top J3 и представлена 

«покровной» пачкой пород, состоящей из переслаивания глин, песчаников, прослоев 

ангидритов, мергелей и доломитов. 

Ниже по разрезу залегает соляно-ангидритовая толща, дифференцированные показания 

методов НК и ГК которой отражают свойства ангидритов и солей. Отложения ангидритов 

уверенно опознаются в разрезе по очень высоким значениям НГК и очень низким значениям 

ГК, в то время как соли имеют средневысокие значения естественной радиоактивности (ГК) и 

низкие значения НГК. Подошву галогенной пачки маркирует глинистый пропласток, который 

опознается в разрезе всех вскрытых на территории скважин по повышенным показаниям 
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методов ГК и пониженными значениями НГК и по своим маркирующим средствам служит 

региональным репером при выделении границы горизонта XV-1.  

Горизонт XV-1 представлен чередованием плотных и пористых известняков, реже 

ангидритов, четко выделяется в разрезе по наличию флюидоупоров как сверху, так и снизу. В 

настоящий момент в пределах данного горизонта выделено два продуктивных пласта - XV-1a и 

XV-1б, газоносность которых установлена в процессе бурения и по результатам испытания 

коллекторов скважин месторождений Аккум-Парсанкуль, Западный Ходжи, Ходжи, Кандым, 

Алат и Кувачи.  

Ниже по разрезу отмечается 4-7-метровый слой аргиллитов с прослоями ангидрита, 

который уверенно опознается в разрезе всех пробуренных скважин и вместе с пластом 

ангидрита толщиной 3-7 м залегает в кровле горизонта XV-2, являясь геологическим репером 

между горизонтами XV-1 и XV-2.  

Горизонт XV-2 представлен в основном чередованием плотных и пористых карбонатов, 

реже ангидритов. Подошвенная часть горизонта характеризуется переслаиванием глинистых и 

плотных пропластков известняка. В разрезе горизонта по скважинам Кандымской группы 

месторождений выделяется до 11 пропластков коллекторов.  

В ходе детальной корреляции пластов горизонта XV-2, за основу были приняты 

результаты детальной корреляции, выполненной в работе «Подсчет запасов газа и конденсата 

месторождения Кандым в УзбССР (по состоянию на 01.08.1972 г.)». По материалам отчета, в 

разрезе горизонта XV-2 четко выделяются 7 пластов коллекторов, из которых 5 верхних 

являются продуктивными. В настоящий момент в пределах горизонта XV-2 выделено 7 

пластов: XV-2а, XV-2б+в, XV-2г, XV-2д, XV-2е+ж. Практически по всем скважинам 

Кандымской группы месторождений кровля горизонта XV-2 (сопоставимая с кровлей пласта 

XV-2а) уверенно выделяется по маломощному глинистому пропластку.  

Кровля пласта XV-2б+в сопоставима с кровлей мощной (15-20 м) пачки плотных 

известняков, которая характеризуется высокими показаниями методов сопротивления и 

методов нейтронного каротажа, наряду с невысокими показаниями метода ГК. Иногда в 

пределах пачки выделяются прослои ангидрита. В подошвенной части пласта выделяются 

проницаемые прослои карбонатного коллектора.  

Пласт XV-2б+отделяется от пласта XV-2г в большинстве случаев плотным пропластком 

мощностью 3-5 м, характеризующимся высокими показаниями нейтронного каротажа и 

методов сопротивления. В ряде скважин по данным ГИС отмечается наличие пропластка 

ангидрита. По подошве описанных выше плотных пропластков принята кровля пласта. В 

разрезе пласта XV-2г выделяется как правило один проницаемый пропласток известняка-

коллектора.  
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В кровле пласта XV-2д выделяется пачка плотных, местами глинистых известняков, 

характеризуемая по данным ГИС высокими показаниями нейтронного каротажа. Гамма 

каротаж характеризует эту часть разреза невысокими показаниями метода в случае плотных 

известняков и высокими показаниями в местах появления глинистых известняков. Кровля 

пласта проводилась по подошве описанных выше плотных литологических разностей. 

Нижняя часть разреза горизонта XV-2 слабо дифференцируема и объединена в единый 

объект – пласт XV-2е+ж. В разрезе выделенный объект характеризуется переслаиванием 

плотных и пористых известняков с прослоями аргиллитов. В подошве пласта XV-2е+ж 

отмечается глинистый известняк с прослоями аргиллитов, характеризующийся высокими 

показаниями НГК и спадом показаний ГК, выдержанностью литологического состава, 

площадного распространения по всему рассматриваемому участку Кандымской группы 

месторождений и по своим показаниям представляет собой характерный локальный репер 

между горизонтами XV-2 и XV-3.  

Горизонт XV-3 представлен плотными и пористыми разностями карбонатов с прослоями 

ангидритов и глин, нижняя часть (пласт XV-3г) характеризуется равным их соотношением, в 

верхней части (пласты XV-3а, XV-3б, XV-3в) доминируют плотные разности. В настоящий 

момент в пределах горизонта XV-3 выделено 5 пластов: XV-3а, XV-3б, XV-3в, XV-3г и XV-3д. 

В целом горизонт характеризуется незначительными по размерам скоплениями газа в 

различных пачках, приуроченных к сводовым частям отдельных куполов месторождения 

Аккум-Парсанкуль. К контакту карбонатных отложений верхней юры и терригенных 

отложений средней юры приурочено сейсмическое отражение Top Jterr, которое 

характеризуется динамической выразительностью, что обусловлено акустической резкостью 

границы. В северной и северо-восточной части (участки Аккум, Парсанкуль, Ходжи и 

Зап.Ходжи) в зоне развития Каракульского прогиба прослежена пачка терригенных отложений 

(дегибадамская свита), к которой приурочен проницаемый горизонт XVIII.  

Горизонт XVIII мощностью 26-32 м, приурочен к кровле дегибадамской свиты 

терригенной толщи юры, представлен в основном песчаниками. При опробовании пласта 

получены притоки газа, конденсата с водой и пластовой воды в скважинах месторождения 

Аккум-Парсанкуль.  

Самой нижней стратиграфической единицей разреза, выделенной на территории 

Кандымской группы месторождений, является поверхность палеозойского фундамента (PZ). На 

отдельных участках площади он прослеживается достаточно уверенно, так как контролируется 

угловыми несогласиями в вышезалегающих (типа налегания) и нижезалегающих (типа 

эрозионного среза) комплексах. В пределах лицензионного участка эти отложения вскрыты 
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глубокими разведочными скважинами (скв. №№ 1Ак, 2Ак, 3Ак, 4Ак, 1Рr, 3Zh, 9Zh, 1Hd, 2Hd, 

1Kn, 2Kn, 4Kn, 5Kn, 6Kn, 7Kn, 14Kn, 22Kn, 24Kn, 30Kn, 2Al, 3Al, 4Al, 7Al, 1Kv, 2Kv, 4Kv). 

Помимо проведения детального анализа разреза в данной диссертационной работе 

проанализирована и новая информация, полученная по результатам изучения кернового 

материала, отобранного в пределах Кандымской группы месторождений. Данные исследования 

помогают уточнить описанную ранее палеогеографическую картину для всего региона. Так, в 

пределах месторождения Кандым керновый материал был отобран на 89 скважинах – суммарно 

это более 6 километров вынесенного на поверхность керна (таблица 2). 

Таблица 2 – Сводный объем керновых исследований в скважинах Кандымской группы 

Месторождение Исторический фонд скважин Новый фонд скважин 

Кандым 1Kn, 2Kn, 3Kn, 4Kn, 5Kn, 6Kn, 7Kn, 

8Kn, 9Kn, 10Kn, 12Kn, 13Kn, 14Kn, 

15Kn, 16Kn, 17Kn, 18Kn, 19Kn, 

20Kn, 22Kn, 23Kn, 24Kn, 25Kn, 

28Kn 

1R-31Kn, 2R-32Kn, 215-2Kn, 

1043Kn, 1090Kn 

Парсанкуль 1Pr, 2Pr, 3Pr, 4Pr, 5Pr 8Pr, 9Pr, 10Pr, 11Pr, 12Pr 

Аккум 1Ak, 2Ak, 3Ak, 4Ak, 5Ak, 6Ak, 7Ak, 

8Ak, 9Ak, 10Ak, 13Ak, 14Ak 

15Ak, 16Ak, 123Ak 

Ходжи 1Hd, 2Hd, 3Hd, 4Hd, 5Hd, 6Hd 141Hd 

Зап. Ходжи 1ZH, 2ZH, 3ZH, 4ZH, 5ZH, 6ZH, 

7ZH, 8ZH, 9ZH, 10ZH, 11ZH, 12ZH, 

13ZH, 14ZH 

17ZH, 151ZH 

Кувачи 1Kv, 2Kv, 3Kv, 4Kv, 5Kv, 6Kv 7Kv 

Алат 2Al, 5Al, 6Al, 7Al 112Al 

Отбор материала осуществлялся в пределах основной продуктивной части разреза, а 

именно для XIV, XV, XVIII горизонтов. По ряду скважин выполнены лабораторные 

исследования, в том числе послойное описание, изучение на шлифах, микрофаунистические 

исследования, а также определение параметров прямо или косвенно влияющих на 

фильтрационно-емкостные характеристики отложений. 

Месторождение Кандым. 

С точки зрения описания концепции строения региона наиболее важным видом 

исследования является литолого-петрографическое изучение разреза. По данным литолого-

петрографического изучения пород XV горизонта в скважинах месторождения Кандым 

выделяются известняки, иногда доломиты, ангидриты, песчаники известковистые, алевролиты, 
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аргиллиты и мергели. Причем, наибольшее количество терригенного материала и ангидритов 

встречается в кровельной части XV горизонта (XV-1 горизонт). Карбонатные породы слагают 

среднюю и нижнюю части XV горизонта (XV-2, XV-3 горизонты). Прослои ангидритов на 

территории группы месторождений представлены пластами небольшой мощности, реже 

встречаются слойки песчаника, аргиллитов, доломитов и мергеля.
53

 Среди разнообразия лито-

генетических типов карбонатных пород наибольшее распространение получило несколько 

типов известняков: хемогенные (криптозернистые, оолитовые и псевдооолитовые), 

биохемогенные (детритусово-комковатые и обломочно-детритусово-комковатые, комковатые и 

обломочно-комковатые, оолитово-комковатые), биогенные (полидетритусовые). Все эти 

разновидности пород образуют прослои различной мощности, либо линзовидные тела. 

Карбонатные отложения XV горизонта представлены всеми разновидностями известняков 

(Рисунок 61).  

Ниже по тексту приводится детальное описание кернового материала и фотографии 

шлифов для каждого из продуктивных горизонтов. 

Горизонт XV-1 

Для XV-1 горизонта покрышкой сверху выступает мощная толща пород, состоящая в 

основном, из отложений соли и ангидритов, мощностью до 70,0 м, которую подстилает 

выдержанная по площади пачка, представленная переслаиванием аргиллитов, известняков, 

ангидритов, с редкими прослоями массивных, плотных песчаников. Снизу горизонт подстилает 

мощный слой, состоящий из аргиллитов с прослоями ангидритов, мощностью до 7,0 метров. 

Отличительной особенностью горизонта XV-1 является то, что в его верхней части 

преобладают терригенные осадки и ангидриты. 

Коллекторы XV-1 горизонта приурочены к биохемогенным известнякам с 

криптозернистой и тонкокомковато-сгустковой структурой. 

Роль трещиноватости для фильтрационно-емкостных свойств коллекторов XV-1 

горизонта незначительна. Трещиноватость пород развита неравномерно. При изучении пород 

выявлено преобладание трех генераций трещин: 1) тонкие, шириной не более 0,1 мм, 

разнонаправленные, ветвящиеся, заполненные карбонатным материалом; 2) тонкие, 

извилистые, горизонтально-пологонаклонные, заполненные минеральным веществом темно-

коричневого цвета; 3) относительно крупные, толщиной до 1,2 мм, вертикально-

крутопадающие, выполненные тонкочешуйчатым сульфатными минералами молочно-белого 

цвета (Рисунок 62). 

                                           
53

 Подсчет запасов газа и конденсата месторождения Ходжи в Узбекской ССР (по состоянию на 1 января 1976г.)/ 

Быков Б.Е., Копеев В.Л. и др. - пос. Нефтяник: Объединение «Узбекнефтегазгеология»,1975. – 324 с. 
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Рисунок 61 - Наиболее распространенные лито-генетические типы известняков в шлифах 

скважин месторождения Кандым 

 



122 

 

 

Рисунок 62 - Трещиноватость пород горизонта XV-1 в скв. № 2R-32Kn 

 

Присутствуют редкие стилолитовые швы зубчатого типа, горизонтальные, толщиной до 

3 мм, с высотой зубцов в среднем 1-1,5 см, покрытые глинисто-битуминозным материалом. 

Горизонт XV-2. 

Для XV-2 горизонта покрышкой сверху выступает пачка, представленная чередованием 

плотных пород (плотные криптозернистые известняки) с прослоями аргиллитов и глинистых 

известняков, обломочными породами, доломитами и доломитовыми мергелями, причем, все эти 

породы образуют маломощные, непротяженные прослойки. Известняки представлены двумя 

разновидностями – криптозернистой и оолитово-комковатой. Глинистая примесь в известняках 

этой пачки содержится в большем количестве, чем это отмечено в XV-1 горизонте, а в 

оолитово-комковатой разновидности известняков цементирующий кальцит более обильный. 

Мощность покрышки от 4,0 до 6,5 м. Продуктивный горизонт XV-2, в отличие от XV-1, сложен 

преимущественно известняками, ангидриты и терригенные осадки присутствуют в 

незначительном количестве. Среди карбонатных пород преобладают криптозернистые, а 

оолитово-комковатые и детритусово-комковатые – в незначительном количестве. Только в этом 

горизонте отмечаются детритусовые известняки и отсутствуют оолитовые. Также в меньшей 
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степени развиты процессы ангидритизации. Коллекторы связаны с теми же разновидностями 

известняков, что и в описанном выше горизонте. 

Породы XV-2 горизонта слабо трещиноватые. Встречаются многочисленные 

горизонтальные стилолитовые швы зубчатого типа, заполненные ОВ перемещенного типа 

(Рисунок 63). 

 

 

Рисунок 63 - Стилолитовые швы в известняках XV-2 горизонта месторождения Кандым 

 

Месторождения Аккум и Парсанкуль. 

На месторождениях Аккум и Парсанкуль керновый материал был отобран и изучен из 

продуктивных верхнеюрских карбонатных отложений XV горизонта и среднеюрских 

терригенных отложений XVIII горизонта при бурении 25 скважин.  

Горизонт XV-1 

Литолого-петрографические исследования показывают, что XV-1 горизонт представлен 

в основном, переслаиванием плотных и пористых разностей карбонатов с прослоями 

обломочных пород.
54

 Для XV-1 горизонта покрышкой сверху выступает мощная толща пород, 

                                           
54

 Шарафутдинова, Л.П. Петрофизические исследования керна по шести опорным скважинам Кандымской группы 

месторождений (скв. №№ 1R-31, 2R-32, 215-2, 1043, 1090 Кандым, 8 Парсанкуль) / Л.П. Шарафутдинова, Г.Г. 
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состоящая в основном, из отложений соли и ангидритов, мощностью до 70 м, 

прослеживающаяся на всех месторождениях Кандымской группы, которую подстилает 

выдержанная по площади пачка, представленная переслаиванием ангидритов, известняков, 

песчаников, с редкими прослоями алевролитов и аргиллитов. Песчаники в основном 

мелкозернистые, кварцево-слюдистые, плотные с включениями известняков и ангидрита. 

Снизу горизонт подстилает мощный слой, состоящий из аргиллитов с прослоями 

ангидритов, мощностью до 7,0 метров. 

Верхняя часть горизонта представлена переслаиванием обломочных пород и ангидритов 

с небольшими по мощности прослоями плотных известняков. Встречаются прослои доломитов 

и доломитовых мергелей. 

В средней и нижней части горизонта преобладают карбонатные породы с 

незначительными прослоями обломочных пород и ангидритов. 

Плотные и пористые известняки представлены одними типами – биохемогенными и 

хемогенными.  

Трещины макроскопически встречаются редко, вертикальные и наклонные под углом 35 

градусов, единично отмечаются крупные, вертикальные трещины протяженностью около 0,8 м, 

толщиной до 2,0 см, залеченные кальцитом (скв. №15Ak). Местами трещины ветвятся и далее 

вновь объединяются. Наблюдаются серии стилолитовых швов зубчатого, бугристого типа.  

Горизонт XV-2. 

Литолого-петрографические исследования показывают, что XV-2 горизонт представлен 

карбонатными породами, аналогичными породам XV-1 горизонта, с редкими прослоями 

ангидритов. Особенностью является отсутствие обломочного материала. Для XV-2 горизонта 

покрышкой сверху выступает пачка темных непроницаемых аргиллитов с чередованием 

плотных пород (плотные известняки, ангидриты, доломиты и алевролиты) с включениями 

мергелей и песчаника. Мощность покрышки от 4,0 до 6,5 м. 

Известняки этого горизонта преимущественно серые, плотные афанитовые и комковато-

афанитовые, встречаются слабо глинистые, но содержащие детритус в несколько большем 

количестве (до 25,0 %). В меньшем количестве встречаются оолитовые, комковато-оолитовые и 

органогенные.  

Пористые разности имеют более светлую окраску и представлены преимущественно 

водорослевыми известняками, содержащими в своем составе обломки различных известняков, 

                                                                                                                                                
Джалилов. - Национальная Холдинговая Компания «Узбекнефтегаз», ОАО «ИГИРНИГМ», ООО «ЛУКОЙЛ 

Узбекистан Оперейтинг Компани», Ташкент - 2011. 
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оолиты, комочки, детритус. Породы в разной степени затронуты процессами доломитизации и 

ангидритизации, меньшей степени - окварцеванию и пиритизации. 

Скрытая трещиноватость пород проявляется при расколе. Также наблюдаются 

неравномерно распределенные по разрезу слоя стилолитовые швы вертикально направленные, 

зубчато-столбчатые, тонкие (до 1 мм), выполненные глинисто-битуминозным веществом 

темно-коричневого цвета.  

Горизонт XV-3. 

Литолого-петрографические исследования показывают, что XV-3 горизонт представлен 

серыми и темно-серыми плотными афанитовыми, комковато-афанитовыми и детритусово-

афанитовыми известняками, обогащенными примесью глинистого вещества и обломочного 

материала, с редкими прослоями ангидритов. 

Для XV-3 горизонта покрышкой выступает мощный слой известняка, местами 

глинистого и трещиноватого. Мощность покрышки достигает 10,0 м. Водорослевые разности 

известняков, характеризующиеся низкой пористостью, получили в этом горизонте 

значительное развитие. Низкая пористость обусловлена крепкой цементацией компонентов 

пелитоморфным кальцитом, частично перекристаллизованным и доломитизированным. 

Пористые разности представлены преимущественно комковатыми и обломочно-

оолитовыми, слабо доломитизированными известняками. Основная часть этих пород сложена 

комочками и оолитами, цементирующей массы мало. Представлена она вторичным тонко и 

крупнозернистым кальцитом, а также отдельными зернами вторичного доломита. 

Из вторичных процессов в этих породах отмечается перекристаллизация и 

доломитизация. 

Наблюдаются редкие, тонкие трещины, заполненные кальцитом, преимущественно, 

вертикальные, слабоизвилистые.  

Горизонт XVIII. 

Отложения XVIII горизонта относятся к среднеюрскому возрасту и представлены 

терригенными породами. Это переслаивание песчаников, алевролитов и аргиллитов. 

Для XVIII горизонта покрышкой сверху выступает пачка пород, состоящая в основном, 

из аргиллитов и алевролитов с редкими прослоями или включениями плотных песчаников, 

доломитов и известняков, прослеживающаяся во всех скважинах месторождений Аккум и 

Парсанкуль. 

Алевролиты в основном мелкозернистые, плотные, аргиллитистые реже глинистые или 

известковистые, встречаются включения доломитов и песчаников плотных мелкозернистых. 

Аргиллиты плотные крепкосцементированные алевритистые, с редкими включениями 

аргиллитов доломитистых или известковистых. Снизу горизонт подстилает мощный слой, 
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близких по составу пород. Песчаники от светло-серых до почти черных, плотные, мелко-

среднезернистые и плохо отсортированные.  

Месторождение Ходжи. 

Керновый материал на месторождении отбирался при бурении 7 скважин из 

продуктивного XV горизонта (№№ 1Hd, 2Hd, 3Hd, 4Hd, 5Hd, 6Hd, 141Hd). На месторождении 

Ходжи в отложениях верхней юры выделяются три горизонта: XV-1, XV-2, XV-3. 

Продуктивными горизонтами являются XV-1, XV-2. 

Горизонт XV-1. 

По данным литолого-петрографического изучения пород XV горизонта в скважинах 

месторождения Ходжи, выделяются известняки, доломиты, ангидриты, песчаники, алевролиты, 

аргиллиты и мергели. Причем, наибольшее количество терригенного материала и ангидритов 

встречается в кровельной части XV-1 горизонта. Карбонатные породы слагают среднюю и 

нижнюю части XV горизонта. Прослои ангидритов здесь небольшой мощности, реже 

встречаются слойки песчаника, аргиллитов, доломитов и мергеля. 

Покрышкой сверху выступает мощная соляно-ангидритовая толща, которую подстилает 

выдержанная по площади пачка, представленная переслаиванием аргиллитов, известняков, 

ангидритов, с редкими прослоями массивных, плотных песчаников.  

Известняки верхней части разреза XV-1 горизонта преимущественно хемогенные 

комковато-оолитовые, где в составе пород в различной степени преобладают оолиты, комки и 

окатанные обломки известняковых пород.  

В нижней части разреза известняки водорослевые переходят в микрозернистые, 

глинистые плотные непористые разности, подверженные постседиментационным процессам 

доломитизации, ангидритизации, окремнению, что способствует существенному ухудшению 

коллекторских свойств пород. Трещины по макроописанию хаотичные, закрытые, заполненные 

микрозернистым кальцитом и зубчато-столбчатые стилолитовые швы, амплитудой до 2 см, 

заполненные битуминозным веществом, встречаются тонкие, горизонтальные трещины, редко 

вертикальные трещины шириной ≈1 мм. 

Горизонт XV-2. 

XV-2 горизонт представлен карбонатными породами с редкими прослоями ангидрита и 

терригенных пород. Согласно литолого-петрографическим исследованиям известняки 

представлены криптозернистыми, в меньшей степени, оолито-обломочные, микрозернистые, 

комковато-оолитовые, афанитовые, органогенно-комковатые. 

Покрышкой выступает пачка темных, непроницаемых аргиллитов, с прослоями 

алевролитов, известняков и ангидрита в кровельной части горизонта, прослеживающегося по 
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всей площади месторождения, мощностью 4,0 - 7,0 метров. Терригенные породы представлены 

маломощными прослоями мергеля, алевролита, песчаника. 

В разрезе встречаются прослои доломита микрозернистого, известковистого, с 

включениями перекристаллизованных органических остатков. Коллекторы приурочены к 

пористым разностям, представленным известняками оолито-обломочными, рыхлыми или на 

цементе порового типа. Генезис пор - выщелачивание цемента и обломков карбоната. 

Терригенная примесь представлена кварцем, редко полевым шпатом, обломками 

кремнистых пород алевритовой размерности. 

Отложения подвержены доломитизации, которая наблюдается в виде зерен 

неправильной формы и ромбических кристаллов.  

Месторождение Западный Ходжи. 

Керновый материал на месторождении отбирался при бурении 16 скважин из 

продуктивного XV горизонта (№№ 1Zh, 2Zh, 3Zh, 4Zh, 5Zh, 6Zh, 7Zh, 8Zh, 9Zh, 10Zh, 11Zh, 

12Zh, 13Zh, 14Zh, 17Zh, 151Zh). 

По данным литолого-петрографического изучения пород XV горизонта в скважинах 

месторождения выделяются известняки, доломиты, ангидриты, песчаники, алевролиты, 

аргиллиты и мергели
55

. Причем, наибольшее количество терригенного материала и ангидритов 

встречается в кровельной части XV-1 горизонта. Карбонатные породы слагают среднюю и 

нижнюю части XV (XV-2 и XV-3 горизонтов). Прослои ангидритов здесь небольшой мощности, 

реже встречаются слойки песчаника, аргиллитов, доломитов и мергеля. 

Среди разнообразия лито-генетических типов карбонатных пород наибольшее 

распространение получило несколько типов известняков: криптозернистые, оолитовые и 

псевдооолитовые, органогенно-детритусовые, комковатые и органогенно-комковатые, 

органогенно-комковатые, комковато-водорослевые, обломочные известняки, криптозернистые 

с тонкокомковато-сгустковой структурой, микрозернистые со сгустковой структурой.  

Горизонт XV-1. 

В пределах месторождения Западный Ходжи для XV-1 горизонта покрышкой сверху 

выступает соляно-ангидритовая толща, которую подстилает выдержанная по площади пачка, 

представленная переслаиванием аргиллитов, известняков, ангидритов, с редкими прослоями 

массивных, плотных песчаников. 
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 Подсчет запасов газа и конденсата месторождения Кандым в Узбекской ССР (по состоянию на 1 августа 1972г.)/ 
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Э.Л., Иванцов Ю.Ф., Кушниров В.В., Грудкин К.А. – пос. Геофизик: Трест «Бухарнефтегазразведка»,1972. – 462 с. 
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Литолого-петрографические исследования показывают, что породы XV-1 горизонта 

представлены чередованием плотных и пористых известняков, доломитов, песчаников, 

алевролитов и плотных ангидритов, и смешанных терригенно-глинисто-карбонатных пород. 

Структурный состав известняков сложный: встречаются оолитовые, комковатые, 

сгустковые, комковато-сгустковые, комковато-обломочные, обломочные, детритовые, 

шламовые, пелитоморфные известняки и их переходные разновидности в различной степени 

доломитизированные. Во всех разновидностях присутствуют примеси терригенных пород, 

обычно сложенные обломками кварца, полевых шпатов и кремнистых пород. 

Пористость пород изменяется в широких пределах от 1,0 % до 20,0 %. 

Оолитовые известняки – мелко и среднезернистые, массивные, неслоистые, 

обогащенные терригенной примесью, представленной зернами кварца и полевого шпата. 

Большая часть терригенного материала слагает зерна оолитов размером от 0,15 до 0,5 мм.  

Терригенные породы в разрезе представлены переслаиванием алевролитов и песчаников 

с прослоями известняков. Песчаники и алевролиты серые, массивные, в основном 

мелкозернистые, глинистые, полимиктовые. Плотные или слабопористые, практически 

непроницаемые и не являются коллекторами.  

По всему разрезу горизонта отмечаются многочисленные горизонтальные стилолитовые 

швы зубчато-бугристого и столбчато-зубчатого типов, покрытые черным, глинисто-

битуминозным веществом, толщиной до 1,2 мм. 

По описанию шлифов в скв. №151Zh из трещины тонкие, волосовидные заполнены ОВ 

перемещенного типа. Наблюдаются единичные короткие трещины, заполненные кальцитом. 

Горизонт XV-2. 

XV-2 горизонт от горизонта XV-1 отделяется покрышкой - пачкой пород мощностью 4,0 

- 5,0 м, представленной, в основном, переслаиванием аргиллитов, алевролитов, песчаников с 

прослоями известняка, а также ангидрита, прослеживающегося в кровельной части XV-2 

горизонта. 

В отличие от XV-1 горизонта, в разрезе XV-2 горизонта основное место занимают 

карбонатные породы, а маломощные прослои песчаников, алевролитов и ангидритов играют 

подчиненную роль. Прослои ангидритов развиты равномерно и хорошо прослеживаются по 

площади, чего нельзя сказать о терригенных породах. 

Известняки XV-2 горизонта представлены следующими структурными 

разновидностями: оолитовыми, комковато-оолитовыми, обломочными, комковато-

обломочными, оолитово-обломочными, комковатыми, комковато-сгустковыми, 

тонкозернистыми, детритовыми и пелитоморфными. 



129 

 
Комковато-обломочные известняки являются одним из основных структурных видов 

пород-коллекторов XV-2 горизонта. Комковато-обломочные известняки по своим структурно-

текстурным особенностям, минералогическому составу аналогичны таковым в XV-1 горизонте 

и отличается от них незначительным содержанием глинистого вещества, меньшей 

доломитизацией и сульфатизацией. Они развиты повсеместно и относятся к числу пород-

коллекторов. 

Месторождение Кувачи. 

Керновый материал на месторождении отбирался при бурении 7 скважин из 

продуктивных XIV и XV горизонтов (№№ 1Kv, 2Kv, 3Kv, 4Kv, 5Kv, 6Kv, 7Kv). 

Горизонт XIV. 

Нижнемеловые отложения XIV горизонта охарактеризованы керном только в скважине 

№7Kv. XIV горизонт, вскрытый скважиной №7Kv, представлен переслаиванием различных 

типов терригенных пород с единичными прослоями обломочных известняков. 

Покрышкой XIV горизонта выступает мощная пачка глинистых пород с редкими 

прослоями очень плотных алевролитов. В связи с отсутствием отобранного керна в пределах 

покрышки, детальную характеристику свойств пород представить не представляется 

возможным. 

Большая часть разреза сложена песчано-алевритовыми темно-серыми, почти черными, 

слоистыми, уплотненными аргиллитами с прослоями алевролитов и песчаников.  

Песчаники мелкозернистые известковистые бурые, местами серые, средней крепости, 

слоистые, часто перемятые. Слоистость отложениям придают тонкие и частые прослои темно-

серого практически черного с зеленоватым оттенком аргиллита. Алевролиты песчано-

глинистые темно-серые, местами почти черные. 

Аргиллиты песчано-алевритовые, темно-серые, почти черные, слоистые, уплотненные. В 

шлифах изученные аргиллиты песчано-алевритистые, известковистые. Глинистое вещество 

раскристаллизовано. 

Трещиноватость пород из XIV горизонта изучалась на трех образцах. Макроскопически 

трещины не обнаружены. Под микроскопом породы слабо трещиноватые.  

Горизонт XV-1. 

Большая часть разреза XV-1 горизонта месторождения Кувачи сложена известняками 

различных лито-генетических типов: микрозернистые, микрозернисто-сгустковые, комковато-
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сгустковые, комковато-оолитовые, сгустково-комковатые, микрозернисто-комковатые, 

оолитово-комковатые, оолитовые, сгустково-микрозернистые.
56

 

Покрышкой выступает мощная соляно-ангидритовая толща, которую подстилает 

выдержанная по площади пачка, представленная переслаиванием аргиллитов, известняков, 

ангидритов, с редкими прослоями массивных, плотных песчаников. В пределах месторождения 

определениями на керне породы покрышки не охарактеризованы. 

В шлифах изученные карбонатные отложения имеют микрозернистую, комковатую, 

сгустково-комковатую, оолитово-комковатую, комковато-сгустковую структуру. Ангидрит и 

гипс (суммарно ≈7-8 %) замещают отдельные участки породы, образуют зернистые скопления. 

В известняках доминирующим породообразующим компонентом является кальцит, примесь 

составляет кварц (0,5-1,2 %). Единожды встречен целестин (1,1 %). Поры, в основном, 

первичные, реже вторичные, за счет процессов выщелачивания. 

Постседиментационные изменения определены процессами перекристаллизации. В 

различной степени породы подвергнуты ангидритизации и доломитизации. 

Горизонт XV-2. 

Покрышкой выступает мощная пачка пород (13-19 м), в кровле которой плотные 

аргиллиты с прослоем ангидрита или известняка, в нижней - плотные ангидриты и известняки. 

В пределах месторождения было проанализировано 16 образцов из 2 скважин, 

характеризующих эти породы. 

По полученным литолого-петрографическим данным керновый материал отложений 

XV-2 горизонта сложен неравномерным переслаиванием различных типов известняков: 

микрозернисто-сгустковых, сгустково-комковатых, комковато-сгустковых, микрозернистых, 

оолитово-комковатых, комковато-оолитовых и сгустковых разностей. Макроскопически 

известняки бежевые, светло-серые, серовато-бежевые. Текстура слоистая, плитчатая. Также 

слоистость характеризуется изменением процентного содержания комков и оолитов вниз по 

разрезу 

Органические остатки представлены перекристаллизованными обломками остракод, 

фораминифер, комочками, желвачками водорослей. 

Породы слабо пористые и слабо трещиноватые. Размер не превышает 0,3 мм. Некоторые 

поры представлены кальцитом.  

Месторождение Алат. 
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 Уточнение величин подсчетных параметров по данным ГИС и керна на основе использования современных 

методов обработки и новых программных комплексов с целью повышения их достоверности по месторождениям 

Бухаро-Хивинского региона (за период с 01.01.1998 по 30.12.1999г.г.) / Ю.Ф. Барсуков – Ташкент: ОАО 

«ИГРИНГМ», 1999. - 217 с. 
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Керновый материал на месторождении отбирался при бурении 5 скважин из 

продуктивных XIV и XV горизонтов (№№ 2Al, 5Al, 6Al, 7Al, 112Al). 

Горизонт XIV. 

Нижнемеловые отложения XIV горизонта представлены керном в скважинах №№ 2Al, 

6Al, 7Al, 112Al. XIV горизонт представлен переслаиванием различных типов терригенных 

пород с единичными прослоями обломочных известняков. 

Покрышкой XIV горизонта выступает мощная пачка глинистых пород с редкими 

прослоями очень плотных алевролитов. Определениями на керне породы не охарактеризованы. 

Большая часть разреза сложена песчано-алевритовыми темно-серыми, почти черными, 

слоистыми, уплотненными аргиллитами с прослоями алевролитов и песчаников. 

Песчаники мелко- и среднезернистые, известковистые, бурые, местами серые, средней 

крепости, слоистые, часто перемятые. Слоистость отложениям придают тонкие и частые 

прослои темно-серого практически черного с зеленоватым оттенком аргиллита. Слоистость 

отчетливая, горизонтальная, пологоволнистая, линзовидно-волнистая. 

Постседиментационные изменения определены процессами доломитизации, 

ангидритизации. Аргиллиты песчано-алевритовые, известковистые, темно-серые, почти черные, 

слоистые, уплотненные.  

Трещиноватость пород XIV горизонта изучалась на 5 образцах из скв. №112Al. Породы 

не пористые, слабо трещиноватые, редкие трещины тонкие, волосовидные, разнонаправленные, 

часто пересекающиеся, заполнены темным минеральным веществом. 

Горизонт XV-1. 

Верхнеюрские отложения XV-1 горизонта представлены керном в скважинах №№ 2Al, 

5Al, 6Al, 7Al, 112Al. 

Покрышкой XV-1 горизонта выступает мощная соляно-ангидритовая толща, которую 

подстилает выдержанная по площади пачка, представленная переслаиванием аргиллитов, 

известняков, ангидритов, с редкими прослоями массивных, плотных песчаников. В пределах 

месторождения определениями на керне породы покрышки не охарактеризованы. 

Большая часть разреза XV-1 горизонта сложена известняками различных лито-

генетических типов: микрозернистые, микрозернисто-глинистые, комковатые, комковато-

сгустковые, сгустково-комковатые, комковато-оолитовые, сгустково-микрозернистые.  

Макроскопически изученные отложения XV-I горизонта (скв. № 112) от слабо 

трещиноватых до интенсивно трещиноватых. Трещины тонкие горизонтальные, местами 

ветвящиеся, вертикальные, прямолинейные, параллельные, с гладкой поверхностью скола. 

Тонкие трещины залечены кальцитом, местами некоторая часть относительно крупных трещин 

выполнена ангидритом, толщина которых достигает 1,5-2 мм. 
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Под микроскопом породы слабо трещиноватые, трещины тонкие, волосовидные, 

разнонаправленные, заполнены ОВ перемещенного типа. Редко наблюдаются трещины, 

заполненные кальцитом. 

Горизонт XV-2. 

Отложения XV-2 горизонта представлены керном в скважинах №№ 2Al, 5Al, 6Al, 7Al, 

112Al. Покрышкой выступает мощная пачка пород (13-19 м), в кровле которой плотные 

аргиллиты с прослоем ангидрита или известняка, в нижней - плотные ангидриты и известняки. 

В пределах месторождения было проанализировано 9 образцов из одной скважины, 

характеризующих эти породы. 

По полученным литолого-петрографическим данным керновый материал сложен 

неравномерным переслаиванием различных типов известняков: сгустковых, сгустково-

комковатых, комковатых, комковато-сгустковых, оолитово-комковатых, комковато-оолитовых, 

водорослевых разностей с единичными прослоями ангидритов.
57

 

Макроскопически известняки серые, светло-серые, местами коричневатые. Текстура 

массивная, плитчатая, слоистая, участками пятнистая. Породы средней плотности и крепости. 

Имеются тонкие горизонтальные, разнонаправленные не ровные трещины, залеченные 

кальцитом.  

Общие выводы по Кандымской группе месторождений. 

Таким образом, при макроскопическом изучении керна продуктивных отложений юрско-

мелового возраста, среди разнообразия пород в исследованном регионе выделено четыре типа 

осадочных отложений: карбонатные, сульфатные, терригенные, смешанные карбонатно-

терригенные. Карбонатные породы представлены преимущественно известняками, реже 

доломитами. Сульфатные отложения характеризуются распространением ангидритов. 

Терригенные породы сложены песчаниками и аргиллитами. Смешанные карбонатно-

терригенные породы характеризуются единичными прослоями мергелей.  

XIV горизонт продуктивен на месторождениях Кувачи и Алат. Разрез XIV горизонта 

представлен переслаиванием различных типов терригенных пород с единичными прослоями 

обломочных известняков. Трещиноватость пород XIV горизонта изучалась всего на трех 

образцах. Макроскопически трещины не обнаружены. Под микроскопом породы слабо 

трещиноватые. Трещины тонкие, короткие, заполнены ОВ перемещенного типа. Отмечается 

присутствие единичных слабовыраженных горизонтально ориентированных стилолитовых 
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швов, покрытых глинисто-битуминозным веществом. Толщина швов не достигает 1 мм. По 

полученному набору литогенетических характеристик пород можно сделать вывод о том, что 

карбонатно-терригенные отложения XIV горизонта исследуемого района накапливались в 

условиях крайнего мелководья, и характеризуют прибрежные осадки с довольно значительным 

влиянием волновых процессов. 

XV горизонт продуктивен на всей изучаемой площади. В целом, разрез сложен 

различными лито-генетическими типами известняков. Коллекторы XV горизонта представлены 

известняками хемогенного и биохемогенного типа. Коллекторские свойства известняки 

получили за счет вторичных процессов выщелачивания. 

 На месторождениях Кандым, Ходжи, Западный Ходжи кровельная часть XV-1 

горизонта представлена переслаиванием песчаников известковистых и ангидритов – данный 

разрез отчетливо характеризует наступление аридного типа климата с недостаточной 

компенсацией водного бассейна в районе группы месторождений. Расположенные ниже по 

разрезу известняки в большинстве своем представлены, как и упоминалось, химогенными и 

биохимогенными разностями, однако для всей территории отмечается строгое преобладание 

оолитового типа известняков с иногда значительной примесью терригенного материала. На 

основе проанализированного разреза можно сделать вывод о том, что нижняя часть пласта XV-

1 представлена отложениями хорошо отсортированного грейнстоуна накапливающегося в 

условиях тыловой части мелководно-морской крупной оолитовой отмели с определенным 

влиянием волновых процессов (по всей видимости в условиях теплого моря). 

XV-2 горизонт от горизонта XV-1 отделяется покрышкой - пачкой пород мощностью 4,0 

- 5,0 м, представленной, в основном, переслаиванием аргиллитов, алевролитов, песчаников с 

прослоями известняка, а также ангидрита, прослеживающегося в кровельной части XV-2 

горизонта. Данное обстоятельство свидетельствует о формировании в исследуемой области 

краткосрочных изменений режима осадконакопления с вероятным формированием 

изолированного бассейна. Дальнейшее осадконакопление почти полностью соответствует 

отложениям, обнаруженным в разрезе горизонта XV-1 за исключением примеси терригенного 

материала – в данном пласте она фактически отсутствует, что может свидетельствовать об 

отдаленной области сноса. Кроме того, в районе месторождений Аккум-Парсанкуль отмечается 

сокращение оолитовых разностей в разрезе скважин, что может быть связано с локальной зоной 

углубления бассейна. 

XVIII горизонт продуктивен на месторождениях Парсанкуль и Аккум и представлен 

переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов. 

Таким образом, на основе анализа материалов по Кандымской группе месторождений 

можно сделать вывод о постепенном обмелении бассейна начиная с раннеюрского по 
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раннемеловое время с протекающей параллельно аридизацией и установлением тропического 

климата, обусловивших пышное развитие органики. Также отмечается справедливость факта 

наличия крупных мелководных оолитовых отмелей на всей площади современной 

лицензионной территории в позднеюрское время. 

Вторичные изменения встречены повсеместно и представлены кальцитизацией, 

выщелачиванием, доломитизацией, пиритизацией, ангидритизацией, образованием стилолитов 

и развитием разрывных нарушений. 

В разрезе продуктивных отложений Кандымской группы месторождений развита слабая 

трещиноватость. Встречаются следующие виды трещин: тонкие, шириной не более 0,1 мм, 

разнонаправленные, ветвящиеся, заполненные карбонатным материалом; тонкие, извилистые, 

горизонтально-пологонаклонные, относительно крупные, толщиной до 1,2 мм, вертикально-

крутопадающие, выполненные тонкочешуйчатым сульфатными минералами молочно-белого 

цвета. 

Постседиментационные изменения определены процессами доломитизации, 

ангидритизации и в особенности ожелезнения. Породы слабо подвержены дизъюнктивным 

процессам, однако в них широко развиты результаты пластической деформации. 
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2.3.2 Месторождение Денгизкуль (участок Хаузак-Шады) 

На месторождении Денгизкуль, включая Шады-Хаузакский участок, промышленная 

продуктивность связана с верхнеюрской карбонатной толщей, перекрытой мощной толщей 

осадков соляно-ангидритовой формации верхней юры, преимущественно терригенными 

отложениями мела, палеогена и неогена-четверичного времени. Общая проходка с отбором 

керна составила 2138,4 м, из них 1615,1м приходится на пласт XV-НР и 523,3м в пласте XV-P, 

что составляет 48% и 35,1% к проходке с керном для пластов XV-HP и XV-P соответственно.  

Образцы керна, отобранные в старом фонде фактически полностью исследованы 

исключительно стандартными методами. 

Юрские отложения на рассматриваемых участках Хаузак и Шады Денгизкульского 

месторождения вскрыты большинством разведочных и эксплуатационных скважин и по 

литологическому составу и условиям образования снизу-вверх подразделяются на три толщи: 

терригенную, карбонатную и сульфатно-галогенную (аналогично Кандымской группе). 

Непосредственно на палеозойском фундаменте залегают терригенные образования нижней 

юры.  

Отложения терригенной юры вскрыты на отчѐтной территории в 10 скважинах (1, 7, 9, 

10, 12 и 17 – Хаузак, 2, 3, 6 и 9 – Шады). На ближайших структурах ещѐ в 10 скважинах (1П, 3, 

4, 6, 7 и 12 – Денгизкуль, 1 и 4 – Северные Шады и 1П и 200 – Западные Шады). В верхней 

секции разреза они представлены морскими породами: аргиллитами, сланцами, песчаниками, 

алевролитами, на контакте с карбонатной толщей – глинистыми известняками.  

Максимальная вскрытая мощность отложений терригенной юры установлена в скважине 

1 Хаузак – 236 м. Полная мощность этих отложений оценивается весьма ориентировочно и, 

возможно, в прогибах достигает 1200м. 

Карбонатный комплекс подразделяется на две крупные толщи: нижнюю, датируемую как 

средний келловей – нижний оксфорд и верхнюю - верхний оксфорд – нижний кимеридж.  

Нижняя толща подразделяется на три горизонта снизу вверх: XVI, XV-a и  

XV-ПР (подрифовый). 

XVI горизонт согласно залегает на терригенных отложениях морского генезиса, 

датируемых как верхний бат-нижний келловей, и представлен относительно глубоководными 

темно-серыми афанитовыми, в различной степени глинистыми известняками, содержащими в 

том или ином количестве органогенный детрит. По составу и толщине (60 – 70 м) отложения 

данного горизонта выдержаны по площади. 

XV-a горизонт состоит из водорослевых, комковатых и афанитовых известняков, 

накапливавшихся, преимущественно, в мелководных условиях открытого морского шельфа. 

Отложения данного горизонта распространены повсеместно, общая толщина их колеблется в 
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широком диапазоне (25 - 80 м) и зависит от соотношения афанитовых и структурных 

(водорослевых, комковатых) известняков. 

XV-ПР горизонт – представлен относительно глубоководными и, преимущественно 

афанитовыми, в различной степени глинистыми плотными известняками. Толщина горизонта 

значительно меняется по площади (от 70 до 170 м). 

Верхняя часть подсолевого карбонатного комплекса, которая, собственно, и является 

продуктивной, существенно отличается от нижней как по условиям образования, так и по 

литолого-петрографической характеристике слагающих ее пород. По комплексу указанных 

характеристик в строении верхней части карбонатного комплекса прослеживается с востока на 

запад отчетливо выраженная зональность. 

Юрский разрез заканчивается отложениями кимеридж-титона, представленного мощной 

сульфатно-галогенной толщей. 

Непосредственно на известняках залегает пласт серых ангидритов, толщиной 10-20 м, 

получивших в практике геологоразведочных работ название «нижних» ангидритов. В зарифовой 

(глубоководной) зоне толщина «нижних» ангидритов увеличивается до 100м. 

Выше залегает галогенная толща, состоящая, в основном, из галита («нижние» соли), 

толщиной от 43 до 170м. Максимальные толщины «нижних» солей приурочены к 

глубоководной зоне. Залегающая выше пачка, толщиной 20-73 м представлена переслаиванием 

солей и ангидритов («промежуточные» ангидриты). На пачке «промежуточных» ангидритов 

залегает толща каменной соли («верхние» соли), толщина которой доходит до 200 м на северо-

западе площади Хаузак. Завершает разрез осадков кимеридж-титонского яруса пачка пород, 

представленная красновато-коричневыми глинами с включением и линзами ангидритов – 

«верхние» ангидриты, толщиной 10-15м. Толщина отложений кимеридж-титонского яруса 

изменяется от 332 до 630м 

Осадки мела на Денгизкульском месторождении вскрываются подавляющим 

большинством разведочных скважин, представлены обоими отделами и сложены, 

преимущественно, терригенными осадками. 

Граница между отложениями юры и мела носит в значительной степени условный 

характер и проводится по кровле гаурдакской свиты. Отложения нижнего мела представлены 

континентальными лагунными и морскими осадками, которые без видимого несогласия 

залегают на подстилающих накоплениях кимеридж-титона. Отложения неокома имеют четко 

выраженное четырехчленное строение. 

Нижняя пачка сложена красновато-коричневыми известково-алевролитовыми глинами с 

редкими маломощными пропластками алевролитов и песчаников. Толщина этой пачки 

составляет 35-40м. 
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Выше залегает пачка песчаников и алевролитов (XIV горизонт) коричневых и темно-

коричневых, мелкозернистых, крепких, слабослюдистых, среди которых встречаются 

пропластки коричневых, крепких, слюдистых аргиллитов и единичные гнезда, и включения 

ангидрита. Толщина XIV горизонта составляет 60-70м. В отличие от Кандымской группы 

месторождений продуктивность данного горизонта в пределах месторождения Денгизкуль не 

доказана. 

Сверху XIV горизонт перекрыт 90-100 метровой пачкой темно-коричневых, прослоями 

зеленовато-серых, алевритистых известковистых глин, с прослоями алевролитов и 

трещиноватого ангидрита. Толщина XIII горизонта составляет 47-52м.  

Разрез, залегающий выше аналогичен для всей Бухаро-Хивинской нефтегазоносной 

области и не требует детального описания в связи с отсутствием признаков газоносности, для 

создания полноценной фациальной и палеогеографической картины юрских продуктивных 

отложений в данной работе предлагается более детальное рассмотрение горизонтов XV-НР и 

XV-Р.  

Пласт XV-HP. 

Литологически отложения представлены известняками.  Коллекторами являются 

известняки порового и трещинно-порового типа. 

Преобладающими являются известняки комковато-водорослевые и водорослевые, 

комковатые и афанитовые. По способу происхождения известняки органогенно-хемогенные. 

Оолитовые, обломочно-крупно-комковатые и органогенно-обломочные разности образовались в 

морях с теплой, хорошо прогреваемой и находящейся в постоянном движении водой, на 

небольших глубинах в прибрежной полосе. Комковатые и сгустково-комковатые разности 

связаны с жизнедеятельностью известковых водорослей. Микрозернистая разновидность 

является результатом вторичных процессов. Из органических остатков в породах наиболее 

часто встречаются створки остракод, брахиопод, многокамерные фораминиферы, реже 

гастроподы, иглокожие. 

Известняки XV-HP горизонта от светло- до темно-серых, участками со слабым 

буроватым оттенком, с сериями стилолитовых, парастилолитовых швов и трещин. 

Комковато-водорослевые и водорослевые известняки состоят из клубков и желваков 

округлой, вытянутой неправильной формы размером от 0.3 мм до 2.0 мм, иногда до 5 мм, 

сложенных темным пелитоморфным непросвечивающим кальцитом. Края желваков часто 

неровные, волнистые. Водорослевые образования часто пронизаны канальцами, выполненными 

кристалически-зернистым вторичным кальцитом. Довольно часто присутствуют комочки 

пелитоморфного кальцита в количестве от 5 до 20%. Происхождение комочков водорослевое, 

реже это копролиты и полностью гранулированные остатки организмов. 
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Детритус представлен редкими раковинами фораминифер и брахиопод. Отмечаются 

обломки водорослевых и реже афанитовых известняков. 

Цементирующая масса на Денгизкульском участке чаще представлена вторичным 

кальцитом, образующим крустификационные каемки вокруг структурных компонентов, или 

совместно с вторичным ангидритом и доломитом, полностью выполняющим промежутки 

между ними. Гораздо реже цемент представлен пелитоморфным кальцитом, интенсивно 

доломитизированным и частично ангидритизированным. 

На Хаузакском и Шадыйском участках, наоборот, основная масса известняков этой 

разновидности сцементирована пелитоморфным кальцитом, частично доломитизированным; 

реже промежутки между структурными компонентами выполнены вторичным кальцитом, 

доломитом и ангидритом. 

Покрышкой для продуктивного пласта XV-НР участка Хаузак-Шады являются хорошо 

выдержанные ангидриты подошвенной части гаурдакской свиты толщиной 8-10 м в пределах 

всей площади.  

Пласт XV-P. 

Основная часть разреза в этом горизонте на Денгизкульском участке сложена комковато-

водорослевыми и водорослевыми известняками, коралловыми известняками и доломитами. 

Комковато-водорослевые и водорослевые известняки также, как и в XV-НP горизонте 

сложены клубками и желваками водорослей, часто содержат остатки кораллов. 

Цементирующая масса в большинстве случаев представлена пелитоморфным кальцитом, 

интенсивно доломитизированным, реже цементом является вторичный доломит. Коралловые 

известняки сложены остатками кораллов, которые подверглись интенсивной 

перекристаллизации и интенсивной доломитизации, в последнем случае появляется 

разновидность – коралловые доломиты. Обычно перекристаллизацией и доломитизацией 

затронуты стенки кораллов, а внутренняя часть их редко заполнена битумом или 

крупнозернистым доломитом более поздней генерации. 

Такие же коралловые известняки и доломиты отмечены в скважине 7 на участке Хаузак. 

Плотные кристаллические доломиты являются, как и в XV-НP горизонте результатом 

интенсивного метасоматического замещения афонитовых известняков.  

Комковатые и афанитовые известняки не отличаются от описанных в XV-НP горизонте, 

чаще встречаются капролитовые разности. На Хаузакском и Шадыйском участках разрез XV-P 

горизонта отличается отсутствием коралловых известняков и доломитов (кроме скважин 7, 9 и 

17) и очень редкой встречаемостью коралловых остатков в комковато-водорослевых и 

водорослевых известняках; более широкое развитие имеют комковатые известняки. 

Общие выводы по месторождению Денгизкуль и участку Хаузак-Шады. 
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Необходимо отметить, что на месторождении Денгизкуль данные керна по трещинно-

поровым коллекторам практически отсутствуют, в связи с чем изучение особенностей 

трещиноватости и выявление основных трендов нарушений с использованием данного 

источника информации - невозможно.  

Основной акцент в настоящей диссертационной работе делается на анализе верхней 

части карбонатного разреза юрских отложений. Данная часть подсолевого карбонатного 

комплекса, которая, собственно, и является основной продуктивной толщей Бухаро-Хивинской 

области, существенно отличается от нижней как по условиям образования, так и по литолого-

петрографической характеристике слагающих ее пород. По комплексу указанных характеристик 

в строении верхней части карбонатного комплекса прослеживается с востока на запад отчетливо 

выраженная зональность. 

Самая восточная, предрифовая полоса, охарактеризованная скважинами №№ 7Д, 4Д, 1Д, 

1Сд, 3Сд, является западной частью обширной депрессионной зоны, в пределах которой 

стратиграфический аналог рифовых фаций представлен глубоководными черными глинисто-

карбонатно-битуминозными сланцами, толщиной 8-12 м. В рассматриваемой полосе на черных 

сланцах (непосредственно под нижними ангидритами кимеридж-титона) залегает маломощный 

пласт (2-4 м) тонкопоровых известняков, представляющих фацию рифового шлейфа конечного 

этапа формирования рифовой постройки. 

К западу от депрессионной зоны располагается зона распространения рифовых фаций, 

шириной в южной части от 5.5 до 8 км, с резким двухкратным увеличением ширины в северной 

части. Последнее связано с тем, что в северной части участков одновременно формировались 

две рифовые постройки. Характер развития рифовых построек хорошо согласуется с 

последовательным омоложением подошвы рифовых фаций в направлениях их роста.  

В верхней части подрифового комплекса отчетливо наблюдается дифференциация по 

площади тектонического режима осадконакопления к началу формирования рифовых построек 

на две зоны – западную и восточную, включающих депрессионный участок и полосу развития 

восточной рифовой постройки. Последняя характеризуется более быстрым прогибанием, чем 

западная, на что указывает дифференциация толщины синхронной части XV-ПР горизонта на 

две соответствующие зоны. Западная рифовая постройка, развивающаяся в зоне с замедленной 

скоростью прогибания, прекратила свой дальнейший рост при общей высоте постройки 120 м. 

Восточная же постройка продолжала расти в направлении депрессионной зоны и поднялась в 

высоту ещѐ на 90 м. При этом, если к началу формирования последней, скорости прогибания 

данного участка и депрессионной зоны были практически одинаковыми, то в последующем, 

прогибание зоны развития восточной рифовой постройки значительно ускорилось относительно 

депрессионной зоны. Таким образом, рассматриваемые рифовые постройки развивались в зонах 
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с резко отличающимися скоростями прогибания земной коры, что очевидно и предопределило 

прекращение роста западной рифовой постройки и дальнейшее развитие восточной, которая 

собственно и является фрагментом протяженного барьерного рифа, прослеженного до района 

Джаркудукского газового месторождения в юго-западных отрогах Гиссарского хребта. XV-Р 

горизонт представлен в основном водорослевыми, комковато-водорослевыми и коралловыми 

известняками, реже – вторичными доломитами. При этом преимущественно распространены 

(Рисунок 64) комковато-водорослевые и водорослевые разности с остатками кораллов, развитие 

которых носит явно подчиненный характер. Водоросли представлены широким разнообразием, 

но преобладают строматолитовые, соленопоровые и сине-зеленые. Кроме того, в симбиозе с 

водорослями представлены обрывки мшанок, раковины фораминифер, остракод, иглы 

иглокожих, членики криноидей, многие другие органические остатки, что хорошо видно на 

Рисунок 65.
58 

 

Мощность горизонта в первой зоне изменяется от 84 до 96 м. 

 

 

Рисунок 64 - Фациально-палеотектонический разрез по линии скважин 1Х-4Д 

(выполнено автором на основе материалов подсчетов и пересчетов запасов нефти и газа 

месторождений Денгизкуль, Сев.Денгизкуль, Хаузак, Шады разных лет) 

                                           
58

 Оценка перспектив наращивания ресурсов углеводородов Шады-Хаузакского участка (Республика Узбекистан): 

Промежуточный отчет по контракту № МХ-85 / А.В. Киршин. - - Ташкент: ОАО «ИГИРНИГМ», 2004. – 234 с. 
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Рисунок 65 - Литофациальная схема XV-P горизонта участка Денгизкуль-Сев.Денгизкуль-Хаузак-Шады (на основе работ А.В. Киршина) 

5 км 
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К зоне распространения рифовых фаций с запада примыкает обширная по площади зона 

слоистого разреза, которая считается межрифовой или лагунной. По данным описания керна 

отложения представлены здесь известняками (рухляк) серыми органогенно-обломочными, 

кавернозно-пористыми с отпечатками органического детрита. Мощность горизонта здесь 

изменяется от 61 до 76 м.  

В зоне одиночного рифа (район скважины № 305) разрез XV-Р горизонта по данным 

керна сложен известняками светло-серыми высокопористыми, рыхлыми, участками 

трещиноватыми с включениями органических остатков. Мощность его здесь увеличивается 

вновь до 97 м.  

Таким образом XV-НР горизонт является толщей компенсации рифового массива со 

стороны палеолагуны для которой характерно слоистое строение, а также стратиграфическая 

сопряженность с собственно рифом – от западной границы до его гребня. 

Такая генетическая сопряженность рифовых фаций с отложениями XV-НР горизонта 

предопределила закономерное увеличение толщины последнего от нулевого значения на гребне 

барьерного рифа (участок Денгизкуль) в западном направлении до 112 м в зоне сочленения его 

с Хаузакской рифовой постройкой (район скважины № 9 Хаузак). В зоне развития межрифовых 

(лагунных) фаций мощность горизонта увеличивается до 134 м (скважина № 12 Хаузак) с 

последующим уменьшением его в зоне развития «лоскутных» рифов до 114 м (район скважины 

№ 305). 

В строении XV-НР горизонта с востока на запад прослеживается четко выраженная 

зональность (Рисунок 66): в пригребневой узкой (до 1,0 км) зоне барьерного рифа развиты 

преимущественно водорослевые известняки, западнее – наряду с водорослевыми присутствуют 

и биокластические (обломочные) разности. В узкой зоне сочленения рифовых построек, кроме 

того, широко распространены доломиты и доломитизированные известняки; встречаются также 

оолитовые образования. Верхняя часть горизонта здесь (скважины 10СД, 12СД, 21СД) 

мощностью 40-50 м практически полностью представлена доломитами тонкопоровой 

структуры (т.н. “доломитовая пачка”). В разрезе XV-НР горизонта на большей части Шады-

Хаузакского участка широко распространены разновидности водорослевых известняков, 

комковатые и афанитовые известняки, ангидриты. Редко встречаются обломочные, оолитовые и 

шламово-детритусовые разности, а также доломиты. Количество органических остатков 

значительно меньше, а набор их скуднее, чем в рифовом горизонте. Ангидриты присутствуют в 

основном в верхней части XV-НР горизонта и выделены как сульфатно-карбонатная пачка 

(подошва гаурдакской свиты). Эта пачка прослеживается далеко за пределами участка Хаузак-

Шады (в частности, на месторождении Самантепе), что свидетельствует об образовании к 

началу накопления отложений этой свиты обширной зоны мелководного открытого шельфа, 
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превратившуюся в периодически осолоняющуюся лагуну.  



144 

 

 

Рисунок 66 Литофациальная схема XV-НP горизонта участка Денгизкуль-Сев.Денгизкуль-Хаузак-Шады (на основе работ А.В. Киршина) 

5 км 
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2.4 Современный взгляд на концепцию геологического строения центральной части 

Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области 

Изучение особенностей осадконакопления и структурно-тектонического строения 

Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области ведется уже не один 

десяток лет. Большой объем сейсморазведочных работ и эксплуатационного бурения 

последнего десятилетия в пределах Кандымской группы месторождений и месторождения 

Денгизкуль позволяет по-новому и с большей детальностью взглянуть на особенности 

геологического строения данной территории. 

Изучение особенностей разреза и формы залегания пластов, а также характеристика 

их фаунистических признаков исторически велась при помощи изучения обнажений разреза 

в районе юго-западных отрогов Гиссарского хребта. Рисунок 67 демонстрирует пример 

обнажений верхнеюрской толщи в районе Гиссарского хребта – красноцветные породы 

представляют толщи гаурдакской свиты, а серые отложения в ядре размытой складки 

являются примером верхнеюрской карбонатной формации. Таким образом на примере 

данного крупного обнажения можно видеть особенности взаимоотношений пластов, 

залегающих на глубине около 2-ух км в пределах изучаемой площади. 

Геологическая карта Туранской плиты (Рисунок 68) в то же время свидетельствует о 

наличии обширных полей выхода на поверхность юрских и меловых отложений к востоку от 

изучаемой зоны, что позволяет сделать выводы о близости зон деформации, что, в свою 

очередь, непосредственным образом влияет и на структурно-тектонический образ 

отложений, залегающих в зоне изучения. 

 

Рисунок 67 - Пример обнажений верхнеюрских отложений в районе юго-западных отрогов 

Гиссарского хребта 



146 

 
(выполнено автором на основе материалов Google Earth) 

 

 

Рисунок 68 - Геологическая карта Туранской плиты  

(М. В. Муратов, В. М. Цейслер, Е. С. Чернова, Е. А. Успенская) 

Анализ региональных данных, а также промысловых материалов, результатов 3D 

сейсморазведки показал, что изучаемая площадь несмотря на относительно спокойный 

поверхностный рельеф в прошлом испытывала достаточно серьезные тектонические 

деформации. Кроме того, на данный момент в связи с развитием альпийско-гималайской 

зоны складчатости на данную территорию также оказывается серьезное воздействие, 

выражающееся в формировании нарушений сдвигового характера. 

Так, согласно результатам интерпретации 3D сейсморазведки, а также анализа 

полного спектра региональных данных как в пределах месторождения Денгизкуль, так и в 

пределах Кандымской группы месторождений, выделяются следующие основные 

особенности тектонического строения района, которые и формируют новый взгляд на 

концепцию его строения.  

Палеозойский комплекс имеет блоковое строение, все более молодые отложения 

наследуют формы постпалеозойского рельефа. Система дизъюнктивных дислокаций, 

определяющих границы блоков, по всей видимости, возникла на границе каменноугольного 

и пермского периодов. Первоначально это была система сбросов. В пермотриасе, в 

результате активных вулканогенных процессов, некоторые блоки или их части, 

существенным образом поменяли свои размеры. В юрско-меловое время возможно также 

происходила активизация тектонических движений ответственная за вертикальные 

перемещения сформированных блоков фундамента. 
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Как уже упоминалось ранее, отложения юрского возраста по латерали имеют 

достаточно серьезную степень зональности и изменчивое строение. Это связано с двумя 

основными причинами: особенностями формирования карбонатных толщ в лагунных 

условиях и близостью (по крайней мере, с юга и юго-востока) относительно 

глубоководных участков бассейна, выполненных глинисто-карбонатными 

отложениями. Важным фактором при этом следует считать существование 

возможностей для роста барьерного рифа и синхронных по времени с ним биогермных 

тел во внутренних частях карбонатного шельфа (в том числе, и в пределах изучаемой 

площади). 

Эта особенность латеральной изменчивости разреза, совместно с разломными 

ограничениями блоков, обуславливает достаточно контрастные скоростные границы, как 

между блоками, так и внутри них. Зональность латеральной изменчивости разреза 

свидетельствует о степени сложности строения отдельных частей продуктивной части 

разреза. 

Процесс осадконакопления на изучаемой территории на протяжении ее развития с 

юрского времени характеризуется устойчивым погружением, осложненным 

незначительными колебательными движениями различного знака и формированием 

непрерывного разреза юрских и меловых отложений. 

В аален-байосе на территории Чарджоуской тектонической ступени существовал 

мелководный морской бассейн. В позднем байосе происходит регрессия моря, и повсеместно 

откладываются континентальные отложения.  

В конце средней юры (конец позднего бата – ранний келловей) начинается морская 

трансгрессия и в течение келловей-оксфордского времени накапливаются карбонатные 

отложения. Формирование основного продуктивного комплекса отложений (карбонатной 

формации) происходило в условиях относительно мелководного бассейна, имеющего 

тенденцию к периодическому обмелению. В пределах Кандымской группы месторождений 

разрез представлен ритмично чередующимися глинистыми известняками, плотными и 

доломитизированными известняками, ангидритами и глинами, которые маркируют этапы 

регрессии моря. Вместе с тем, характерной особенностью разреза является смена отложений 

вверх по разрезу все менее глубоководными фациями, от глинистых известняков пластов 

XV-3, XV-2, до ангидритизированных известняков пласта XV-1 c песчано-алевритовым 

прослоем в кровле цикла.  Результаты макроскопического и микроскопического 

исследования керна, приведенные ранее в данной главе, свидетельствуют о широком 

распространении микрозернистых хемогенных, водорослевых комковатых известняков в 

разрезе пласта XV-3. Данные литогенетические типы маркируют обстановки относительно 
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спокойной седиментации, соответствующие достаточно глубокой низкоэнергетической 

шельфовой лагуне. Вверх по разрезу в пласте XV-2 сгустково-комковатые водорослевые 

разности известняков начинают преобладать над микрозернистыми, что свидетельствует о 

широком развитии микробиальных матов, очевидно, на относительно небольших глубинах в 

пределах фотической зоны. Породы пласта XV-1, судя по появлению в разрезе 

подавляющего количества оолитовых разностей известняков, накапливались в прибрежной 

зоне мелководного бассейна, при активном воздействии волновых процессов. Выявленные 

по картам изопахит пласта XV-1 области подводных поднятий служат бортами мелеющих 

лагун, которые в кимеридж-титонское время заполнялись уже эвапоритами.  

Для зоны участка Хаузак-Шады характерно развитие переходной толщи, связанной с 

развитием пласта XV-НР, данная толща сложена комковато-водорослевыми и 

водорослевыми известняками, коралловыми известняками и доломитами. XV-НР горизонт, 

как уже упоминалось ранее, в целом горизонт является толщей компенсации рифового 

массива со стороны палеолагуны для которой характерно слоистое строение, а также 

стратиграфическая сопряженность с собственно рифом – от западной границы до его гребня. 

В строении данного горизонта отмечается четко выраженная зональность и, если 

восточная часть больше походит на отложения рифового массива, а также содержит в 

себе обильную фауну и продукт переотложения собственно тела рифа, то его западная 

часть все больше напоминает по характеру отложения, встреченные в районе 

Кандымской группы месторождений – отмечаются прослои песчаников, появляются 

зоны с преобладанием оолитовых известняков. 

Основная часть разреза горизонта XV-Р на Денгизкульском участке сложена 

комковато-водорослевыми и водорослевыми известняками, коралловыми известняками и 

доломитами. Фаунистические и литологические особенности, встреченные в разрезе, 

характерное поведение толщин не дает усомниться в том, что в данной зоне в позднеюрское 

время происходило формирование крупного рифового тела, расположенного на кромке 

шельфовой зоны. Данное тело испытывало длительный рост, сопряженный с разрушением, в 

процессе которого, формировалась обширная зона зарифового шлейфа, которая и 

представляет собой отложения горизонта XV-НР. 

Все это указывает на синхронность процессов осадконакопления зоны 

Кандымской группы месторождений и формирования рифа месторождения 

Денгизкуль. В приложении 5 данной диссертационной работы приводится сводная 

схема геологического разреза Бухаро-Хивинской области с выделением зон 

формирования рифовых тел в разрезе, наличием переходной зоны и зоны одиночных 

рифов. 
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На Рисунок 69 приведена концептуальная схема взаимоотношения отложений 

Кандымской группы и месторождения Денгизкуль. Данная схема наглядно 

демонстрирует взаимосвязанность процессов осадконакопления в описываемый этап 

геологической истории и фактически указывает на особенности палеогеографических 

условий в это время.   

Так, представленная схема демонстрирует, что в верхней части разреза 

карбонатной формации выделяются одновозрастные отложения трех фациальных зон: 

некомпенсированной впадины - XV горизонт - верхние слои глинистых 

высокогаммных отложений (ходжаипакская свита); рифовой зоны - XV-P 

(уртабулакская свита) и XV-HP (кушабская свита) горизонты; лагунной зоны - толщи 

переслаивания известняков и ангидритов в объеме XV горизонта) (на с.-з. Чарджоуской 

ступени) горизонта (гардаринская свита) в объеме верхнего оксфорда-кимериджа. 

 

 

Рисунок 69 - Концептуальное геологическое строение верхнеюрских отложений исследуемой 

территории 

(по автору) 

 

В целом, во второй половине поздней юры (кимеридж-титон) наступает масштабная 

регрессия моря, и вся территория представляет собой большую лагуну, происходит 

накопление эвапоритов, являющихся региональным флюидоупором.  

Наличие в пределах всей площади работ соленосно-ангидритовых образований 

позволяет, с одной стороны, говорить о существовании в пределах области исследования 

надѐжной покрышки над газовмещающими породами юрских отложений. С другой стороны, 
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именно повсеместное развитие достаточно мощных солей делает маловероятным переток 

углеводородов из подсолевых отложений в надсолевую часть разреза. Исключением в 

данном случае можно считать наличие доказанных объемов газа в пласте XIV 

месторождений Кувачи-Алат (о причинах формирования залежей и возможности 

существования подобных аналогов в других зонах Чарджоуской ступени будет рассказано в 

следующей главе). 

По результатам исследования вещественного состава пород данных покрышек можно 

сделать вывод о морском генезисе отложений (в отличии от континентальных накоплений в 

составе отсутствуют карбонаты натрия), кроме того, в составе отмечается наличие 

терригенной составляющей, что возможно связано с эпизодическим привносом 

континентального материала.
59

 

Особенности строения эвапоритов свидетельствует о том, что на границе раздела 

карбонатного комплекса и нижних ангидритов произошла кардинальная смена режима 

тектонических и седиментационных обстановок на Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинской 

области. Это было ключевое событие для возникновения благоприятных факторов 

аккумуляции УВ в юрских карбонатах – в это же время происходит погружение материнских 

пород в главную зону генерации УВ (более подробно в следующей главе данной работы). 

Следует отметить ещѐ один важный момент, связанный с детальным картированием 

кровли гаурдакской свиты. Выполнение анализа соотношения структурных планов и 

мощностей между указанными геологическими границами, показывает, что «прямое» 

соответствие между утонением солей и развитием под этим утонением рифовых построек – 

крайне ненадѐжный «индикатор». Это, скорее всего, только «индикатор наличия 

положительных форм рельефа поверхности карбонатных отложений юры на момент 

завершения юрской складчатости, т.е., до начала садки солей. 

Именно такая трактовка истории развития бассейна позволяет идентифицировать 

время реактивизации доюрской системы взбросов как предкимериджское или 

раннекимериджское. В последующие стадии тектонической активизации эти дислокации 

могли реактивироваться, не нарушая сплошности соленосных толщ. 

В неокоме регрессия моря продолжается, и начинают откладываться 

преимущественно континентальные отложения. С альбского времени до начала сеномана 

дно моря вновь испытало погружение. В этот период возобновилось накопление толщ 

зеленовато-серых глин с частыми прослоями органогенных и глауконитовых известняков и 
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тонкозернистых песчаников в условиях волноприбойного и доннотечениевого фациальных 

поясов. При этом солевой, динамический и температурный режимы испытывают 

пульсирующие изменения, что сказалось на накоплении специфической, ритмически 

построенной толщи глауконитовых песчаников, известняков с двустворчатыми и 

брюхоногими моллюсками и прослоями гипса в данном районе. 

Проводя анализ текущего структурно-тектонического строения исследуемой зоны 

нельзя не учитывать региональные тектонические тренды, оказывающие непосредственное 

влияние на формирование облика нарушений на локальном уровне. Как уже упоминалось 

ранее, северо-восточная часть Амударьинской нефтегазоносной провинции представлена 2-

умя крупными структурными элементами – Бухарской и Чарджоуской ступенями 

разделенными крупными разломами глубокого заложения. По мере продвижения на восток 

ступени испытывают постепенное погружение. К юго-востоку от Чарджоуской ступени 

располагается Бешкентская зона депрессии, где подошва юрских отложений залегает на 

глубине более 5-ти километров. 

Южной границей Багаджинской ступени, отделяющей ее от Мургабской впадины, 

является Репетекский региональный разлом, крупнейший разлом, расположенный в пределах 

Амударьинской газонефтеносной провинции. В восточной части данного тектонического 

элемента в разрезе верхнеюрских отложений наблюдается значительное число соляных 

диапиров высотой до 1 км. В западной части провинции мощность солей снижается с 

постепенным выклиниванием, что приводит к исчезновению солевого диапиризма, как 

явления. 

По данным сейсморазведки, а также результатам регионального изучения фундамент 

Амударьинской провинции характеризуется ярко выраженным блоковым строением. 

Необходимо отметить, что в дополнение к региональным разломам (Рисунок 5) большое 

количество менее выраженных разломов и тектонических элементов выделены в пределах 

исследуемой территории. Зачастую подобные разломы являются границами между 

небольшими блоковыми структурами. Данные разломы имеют глубокое заложение и очень 

часто выражаются в верхних частях разреза в форме флексурных элементов. Большая часть 

подобных разломов были сформированы в неоген-четвертичное время, однако некоторые из 

них являются результатом реактивации древних разломов фундамента. Подобные разломы в 

основном имеют субширотную ориентировку (Тянь-Шаньский тренд), и расположены по 
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диагонали к более молодым разломам северо-западной ориентировки, ограничивающим 

ступени
60

. 

По результатам анализа выполненного в данной работе можно сделать вывод, что 

большая часть антиклинальных структур, расположенных в пределах Амударьинской 

провинции, были сформированы в неогеновое время. Многие структуры, имеющие среднюю 

амплитуду около 200-400 метров приурочены к линейным зонам вдоль разломов. На данный 

момент существует очень малое количество информации о структурах и разломах, 

сформированных в донеогеновое время, однако именно подобные структуры были 

обнаружены, в частности, в районе Бухарской и Чарджоуской ступеней.
61

 Некоторые из этих 

юрско-меловых структур испытывали поднятие в неогеновое время, а некоторые были 

погребены под толщей молодого осадочного комплекса. 

Еще одним способом подтверждения существования неоген-четвертичных разломов и 

их активной жизни является анализ землетрясений, происходящих в исследуемой зоне. 

Рисунок 70 наглядно указывает положение активных разломов, зафиксированных по 

результатам мониторинга сейсмической активности
62

, данная карта подтверждает наличие 

современной тектонической активности в пределах Бухаро-Хивинской области. 
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Рисунок 70 - Активные разломы территории респ. Узбекистан  

(по В.И. Уломову) 

Необходимо отметить и важнейшую работу, проведенную в последние годы по 

подтверждению активных тектонических движений наблюдаемых в настоящее время с 

помощью методов высокоточной сейсмической съемки. 

Данная работа была проведена компанией «Совзонд» совместно с Научно-

производственным центром геологии и гидроминеральных ресурсов республики Узбекистан. 

Так месторождение Кандым за период исследований было отснято 15 раз (2003-2010 годы). 

Результаты (карты смещений) были преобразованы в единую последовательную во времени 

цепочку карт смещений, аппроксимированную дополнительно линейной моделью (то есть, 

выявлялись монотонные во времени смещения без ускорения и без перемены направления 

смещений). Эта модель наиболее точно подходит для описания современной природной 

геодинамической ситуации данного региона. 

Динамика зарегистрированных смещений приведена на Рисунок 71. Итоговая карта 

смещений приведена на Рисунок 72. В левом верхнем углу наблюдается сложная для 

интерпретации картина – скорее всего, краевой эффект, вызванный потерей когерентности. 

Также была рассчитана карта среднегодовой скорости смещений, которую с определенными 
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допущениями можно использовать для прогнозирования процесса смещений на несколько 

лет вперед.
63

  

Таким образом, необходимо признать, что даже в столь короткий срок как 7-

летний мониторинг удается выявить активные тектонические движения в районе 

Кандымской группы (в том числе воздымание Кандымского купола), что безусловно 

говорит о серьезности и силе тектонических напряжений, имеющих место в районе 

Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области. 

 

 

Рисунок 71 - Карты смещений земной поверхности на месторождении Кандым за периоды 

между первой съемкой и всеми последующими. Контур черного цвета – месторождение 

Кандым. (красным цветом показаны оседания, зеленым – поднятия) 

(по Ю.И.Кантемирову «Космический мониторинг смещений земной поверхности на 

месторождениях Кандым и Гумбулак Республики Узбекистан по данным космических 

радарных съемок») 
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Рисунок 72 - Итоговая карта смещений за весь период наблюдений (с 07.10.2003 г. по 

31.08.2010 г.) с нанесением контура зоны месторождения Кандым, Парсанкуль и Аккум 

(черный контур) и изолиний смещений (синие линии). Шаг изолинии составляет 3 

миллиметра. 

(по Ю.И.Кантемирову «Космический мониторинг смещений земной поверхности на 

месторождениях Кандым и Гумбулак Республики Узбекистан по данным космических 

радарных съемок») 

 

Таким образом, современная тектоническая концепция, описываемая в данной 

диссертации, сводится к тому, что система дизъюнктивных дислокаций, определившая 

основные блоки, в пределах которых сформировались месторождения Денгизкуль и 

Кандымская группа, возникла в результате сдвиговых деформаций, происходивших в 

условиях сжатия изучаемой части Амударьинского бассейна в доюрское время с 

последующей реактивизацией на уровне неоген-четвертичных движений. 

Предлагается нижеследующая классификация выделенных разломов: 
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Доюрские взбросы. Амплитуда этих взбросов достигает десятков метров и переходит 

во флексуры. Отмечено 3 наиболее ярких элемента подобного рода в пределах участка 

Хаузак-Шады, но наиболее заметным является восточный разлом месторождения Кандым. 

Сдвиговые нарушения – уверенно выделена одна такая зона – северное погружение 

между Хаузаком и Шадами – небольших амплитуд. Соответственно и блоки, которые они 

разграничивают – Хаузакский и Шадыйский, в пределах Кандымской группы почти все 

выявленные блоки имеют выраженый сдвиговый характер, в том числе и восточный разлом 

месторождения Кандым (повторная активизация). 

Внутриблочные нарушения. В местах наибольших сдавливающих усилий внутри 

блоков просматриваются системы трещин. Амплитуда этих нарушений по сейсморазведке не 

поддаѐтся измерению, но факт их наличия и зональность достаточно хорошо видны по 

материалам промысловых исследований. Они, как правило, не протяжѐнные и достаточно 

крутые. Возраст данных тектонических нарушений предположительно неоген-четвертичный. 

Таким образом, представленная концепция формирования основных структурно-

тектонических элементов модели исследуемой области говорит, что поднятие Хаузак 

сформировалось как структура обликания над выступом палеозойского фундамента, 

аналогичным образом произошло формирование структуры месторождения Кандым и 

Денгизкуль, а также структуры Кувачи-Алат, поднятие Шады было сформировано, как 

инверсионное малоамплитудное бескорневое поднятие, приуроченное в плане к 

пермотриасовому грабену с северной стороны Денгизкульского вала. 
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Глава 3. Основные закономерности формирования, миграции и аккумуляции углеводородов 

в пределах области исследований, установление принципов локализации месторождений 

3.1 Особенности распределения месторождений нефти и газа 

Амударьинская газонефтеносная провинция расположена на территории нескольких 

государств, большая часть приурочена к территории Узбекистана и Туркменистана, юго-

западная часть провинции приурочена к Ирану, а юго-восточная часть расположена на 

территории Афганистана. Общая величина территории превышает 400 тысяч квадратных 

километров (360 тысяч из них приходятся на Узбекистан и Туркменистан). 

Изучение перспектив нефтегазоносности провинции началось еще до начала Великой 

Отечественной Войны, но в основном оно ограничивалось проведением гравиметрических и 

магнитных съемок и бурением неглубоких скважин. Основной период крупных открытий 

пришелся на 60-ые и 70-ые годы прошлого века, в последние годы аналогичных крупных 

открытий сделано не было. Амударьинская провинция является преимущественно газовой, 

количество нефтяных месторождений, открытых на ее территории, предельно мало и 

расположены они в пределах северо- и юго-восточных окраин провинции.  

Наиболее значительные запасы газа для Амударьинской провинции расположены в 

пределах Мургабской впадины и ее северо-западной зоны и сосредоточены в готеривских 

песчаниках шатлыкского горизонта (залегают в надсолевом комплексе – фактически 

аналогичны XIII и XIV горизонтам Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области). Для всех 

месторождений кроме Даулетабада ловушки представлены сводовыми структурами 

(месторождение Даулетабад расположено в пределах крупной моноклинали и механизм 

формирования залежи до сих пор плохо изучен). Подсолевые юрские отложения в данной 

зоне недоизучены в связи с большими глубинами залегания отложений, а также с риском 

встречи АВПД при бурении ниже гаурдакской свиты.  

Второй по значимости зоной нефтегазоносности в пределах провинции является 

территория, приуроченная к Чарджоуской и Бухарской ступеням и Бешкентской депрессии. 

Гаурдакская свита полностью покрывает данную область, а основные продуктивные 

отложения представлены верхнеюрскими карбонатами. Ловушки представлены 

оксфордскими рифовыми телами или сводовыми структурами. На большей части Бухарской 

ступени соли и рифовые тела отсутствуют и залежи углеводородов приурочены к пластам 
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среднеюрско-позднемелового возраста. Потенциально перспективные битуминозные пески 

обнаружены на северо-восточной окраине ступени.
64

 

В пределах Каракумской возвышенности в небольших структурных ловушках также 

было выявлено около 20 небольших залежей газа, в основном коллекторами здесь являются 

песчаники ранне и позднемелового возраста, а также верхнеюрские карбонатные отложения. 

В юго-западной части провинции в пределах Бахардокской моноклинали также обнаружены 

небольшие залежи газа, относящиеся к малоамплитудным структурам высотой не более 100 

метров. Основные коллекторы – представлены верхнеюрскими и неокомскими карбонатами. 

В южной части Амударьинской провинции в пределах Копетдагского предгорного 

прогиба было обнаружено несколько месторождений. Данные месторождения приурочены к 

структурам передовых складок Копетдага, продуктивными отложениями являются 

песчаники неокома и верхнеюрские карбонатные отложения.  

Последней областью с установленной нефтегазоносностью в пределах провинции 

является складчатая область в районе бывшего города Кушка (ныне Серхетобад) на южной 

оконечности провинции, где обнаружено несколько небольших газовых месторождений. 

Месторождения приурочены к структурным ловушкам в разрезе нижне и верхнемеловых, а 

также палеоценовых терригенных отложений. 

С целью установления закономерностей формирования, миграции и аккумуляции 

углеводородов автором выполнена двумерная бассейновая модель с целью определения и 

подтверждения схемы работы УВ-системы, представленной в защищаемых положениях. 

 

3.2 Палеоструктурный анализ 

В данной главе автор на основе имеющихся в распоряжении данных по результатам 

бурения скважин в центральной части Чарджоуской системы, а также многочисленных 

литературных исследований предпринимает попытку восстановления древнего палеорельефа 

в различные временные отрезки времени. Моделирование было выполнено в программном 

комплексе PetroMod. 

С целью восстановления картины осадконакопления были выделены наиболее 

крупные единицы, проанализирована их мощность, литологический состав, условия 

осадконакопления (необходимо оговорится, что литологическое описание пород, 

приведенное ниже, является экстраполяцией данных собранных в пределах Чарджоуской 

ступени на более погруженные участки в центральной части провинции): 
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Палеозойское основание: 

Именно к данному времени приурочено формирование фундамента молодой 

Амударьинской провинции. Строение глубинных частей до сих пор, как и писалось ранее в 

работе, до конца не изучено, тем не менее проецирование обнажений фундамента в краевых 

частях изучаемой области на ее центральную зону дает представление о геологическом 

строении и событиях, происходивших в период формирования данного комплекса 

отложений. 

Формирование фундамента происходило в условиях закрытия туркменского океана и 

Гиссарского бассейна
65

, что конечно приводило к тому, что в основании Туранской плиты 

можно обнаружить большое число террейнов и само по себе строение его является 

достаточно сложным. В изучаемом районе Бухаро-Хивинской области фундамент 

представляет собой гетерогенный массив с большим количеством интрузий и различных 

вулканических отложений, составляющих данный комплекс. Немаловажно отметить, что 

столь разнообразный состав безусловно приводил к формированию отдельных блоков 

внутри консолидированного тела палеозойского основания.  

Комплекс отложений пермь-триасового возраста: 

Формирование покрывающего фундамент пермь-триасового комплекса происходило 

на фоне столкновения иранского суб-континента с молодым основанием Туранской плиты, 

на фоне этого происходит активное поднятие северной части провинции и, соответственно, 

денудация данной области и выступов фундамента – именно эта масса осадков заполняет 

образовавшуюся депрессионную зону в центральной части бассейна. Данный комплекс был 

вскрыт и в пределах Бухарской и Чарджоуской ступени и судя по характеру слагающих 

осадков является результатом накопления молассовых масс в пределах прогибов, 

приуроченных к палеощиту, которым на тот момент являлась вся арало-тяньшаньская 

область, однако наибольшая мощность осадков накапливалась южнее – в зоне Мургабской 

депрессии. 

Отложения ранней и средней юры: 

Следующий значительный этап связан с повсеместным формированием 

континентальных терригенных отложений, представленных песчаниками, озерными 

отложениями с высоким содержанием органического вещества, а также некоторого 

количества углей (особенно в краевых частях провинции). Наступающая в дальнейшем 

трансгрессия приводит к формированию морских терригенных отложений – глины и 
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алевролиты данной части разреза являются основными нефтегазоматеринскими 

отложениями для всей территории Амударьинской провинции. Мощность отложений 

приведена на разрезе. По данным 3D сейсморазведки мощность комплекса в пределах 

Кандымской группы месторождений составляет – от 100 до 450 метров (Рисунок 73). На 

представленной карте очевидно, что накапливающиеся отложения данного возраста 

облекали существующий выступ фундамента, к которому сейчас и относится Кандымское 

месторождение. 

 

Рисунок 73 - Карта общих толщин для ранней и средней юры (по данным 3D сейсморазведки 

в пределах Кандымской группы месторождений - по автору) 

Отложения позднеюрского времени (келловей-оксфорд): 

Формирование отложений данного юнита происходило в условиях начавшейся 

аридизации климата и относительной тектонической стабилизации, однако начиная с 

предыдущего этапа наступает постепенное втягивание зоны Бухарской и Чарджоуской 

ступеней в погружение. Для данного стратиграфического уровня характерно накопление 

плотных известняков, среди которых преобладают пелитоморфные и мелкозернистые 

разности. Постепенно в верхней части данного интервала наблюдаются проявления 

нарастающей тектонической активности, что характеризуется частой сменой мелководных 

(светлые водорослевые и детритовые известняки) и глубоководных (глинистые 

мелкозернистые известняки) условий накопления.  Мощность данных отложений 
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варьируется, составляя величину около 200-250 метров в пределах Кандымской группы 

месторождений (Рисунок 74). 

 

Рисунок 74 - Карта общих толщин для отложений келловей-оксфорда (по данным 3D 

сейсморазведки в пределах Кандымской группы месторождений - по автору) 

Отложения позднеюрского времени (киммеридж-титон): 

Накопление данного комплекса отложений происходило в условиях явного 

тектонического развития территории, что привело к формированию дифференцированных 

фациальных условий осадконакопления. Происходит дифференциация дна палеобассейна, 

нарастает аридизация климата – происходит установление тропического типа климата и 

бурное развитие органики. В данной работе проводится анализ формирования залежей в 

пределах лагунной части палеобассейна, поэтому мощность отложений, использованная при 

моделировании в зоне Чарджоуской ступени принята равной 100-200 метрам (Рисунок 75) 

(что конечно значительно меньше толщин, принимаемых для рифовой части исследуемой 

зоны). Данный интервал отложений является главным коллекторским интервалом для зоны 

исследований. 

Венчает данный комплекс мощный слой покрывающих отложений гаурдакской 

свиты, данный стратиграфический интервал представляет собой толщу отложений, 

сложенных солями, глинами и песчаниками с прослоями ангидритов, мергелей и доломитов. 

Формирование свиты происходило в условиях испарения при недостаточном поступлении 

пресной воды, в условиях водяного бассейна с периодической изоляцией от мирового 
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океана

66
. Свита является основной региональной покрышкой для данного комплекса 

отложений.  

 

Рисунок 75 - Карта общих толщин для отложений киммеридж-титона (по данным 3D 

сейсморазведки в пределах Кандымской группы месторождений - по автору) 

Раннемеловой комплекс: 

Отложения раннего мела накапливались в континентальных, озерных и прибрежно-

морских условиях. В этот момент продолжается погружение всей Арало-Тяньшаньская 

области, вслед за Чарджоуской ступенью начинается более активное погружение Бухарской 

ступени – заполняющие осадки связаны в основном с аллювиально-лагунными условиями 

осадконакопления. 

Позднемеловой комплекс: 

В альб-аптское время происходит переход к морским условиям осадконакопления, в 

разрезе также встречаются в основном терригенные осадки с небольшим количеством 

карбонатных отложений, спорадически встречаемых в некоторых зонах изучаемой 

территории. 

Палеогеновый комплекс отложений: 
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Данные комплекс отложений представлен в основном песчаниками, мергелями и 

глинами, отмечается наличие пропластков карбонатов. Формирование данных отложений 

происходило в условиях перехода от морских к континтальным условиям осадконакопления 

на фоне обширной пенепленизации рельефа. 

Неоген-четвертичный комплекс отложений: 

В зоне изучения данных комплекс представлен в первую очередь глинами и 

песчаниками, при этом последние 10-15 метров представляют собой эоловые пески, 

формирующие рельеф сегодняшней местности. 

Результаты палеоструктурного анализа собраны в набор разрезов и представлены на 

Рисунок 76. 

 



164 

 
Рисунок 76 - Палеотектонические профили к моменту: а) Окончания формирования 

палеозойского основания, б) Окончания формирования P-T комплекса отложений, в) 

Окончания формирования ранне-среднеюрского комплекса отложений; г) Окончания 

формирования келловей-оксфордского комплекса отложений, д) Окончания формирования 

киммеридж-титонского комплекса отложений, е) Окончания формирования раннемелового 

комплекса отложений, ж) Окончания формирования позднемелового комплекса отложений, 

з) Окончания формирования палеогенового комплекса отложений, и) Окончания 

формирования неоген-четвертичного комплекса отложений (выполнено автором) 

3.3. Анализ литолого-фациальных и геохимических условий 

В описываемом районе разными исследователями выделяется от одной до нескольких 

УВ-систем. Данные концепции являются следствием наличия нескольких интервалов 

коллекторов, нефтегазоматеринских пород и покрышек в разрезе, а также неустановленность 

взаимосвязей между этими элементами (насколько прочно разделены или взаимосвязаны 

между собой УВ, генерируемые разными материнскими отложениями). 

Ниже представлена сводная таблица, иллюстрирующая основные элементы УВ 

систем данного региона, на Рисунок 77 представлена схема распределения основных 

элементов УВ-системы, которая включает в себя основной комплекс материнских пород 

раннесреднеюрского возраста, коллекторы юрского и мелового возраста, а также покрышки, 

связанные с гаурдакской свитой и меловыми аргиллитовыми пластами. 

Рисунок 77 - Схема распределения УВ-системы изучаемого региона (выполнено автором) 
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Таблица 3 - Элементы УВ-системы для изучаемого региона (по автору). 

 

Нефтегазоматеринские  отложения: 

На сегодняшний день для Амударьинской газонефтеносной провинции выполнено 

несколько исследований для установления зависимости между углеводородами 

месторождений и имеющимися материнскими породами.  Большая часть обнаруженных в 

пределах провинции жидких углеводородов представляют собой зрелый конденсат с 

предельно низким содержанием биомаркеров, что не позволяет выполнить достоверную 

корреляцию между этими величинами. Выявленный состав биомаркеров свидетельствует о 

Сорг HI Квалификация

Неоген-четвертичный 

комплекс (N-Q)

Эоловые пески, песчаники 

серые, желтовато-серые, 

коричнево-желтые

Надстилающие породы

Палеогеновый комплекс (P)

Глины зеленовато-серые, 

прослои песчаников, мергели 

светло-серые, с коричневым 

оттенком

Надстилающие породы

Позднемеловой (K2)
Чередование песчаников, глин и 

алевролитов
Надстилающие породы

Раннемеловой (K1)

Песчаники и алевролиты светло-

коричневые, встречаются 

прослои глин

Порода-коллектор

Kиммеридж-титон (km-tt)

Кирпично-красные и темно-

коричневая пачка пород 

песчаников с прослоями 

ангидротов, соль каменная 

молочно-белая, ангидриты 

белые, молочно-белые, с 

розовым оттенком.

Порода-покрышка

Келловей-оксфорд (km-o)

Известняки светло-серые, 

серые. Участками коричневато-

серые, пелитоморфные, 

местами встречается известняк-

рухляк, оолитоый известняк, 

комковато-водорослевый, 

встречаются ангидриты и 

доломиты глинистые, аргилиты 

черно-белые.

Порода-коллектор/НГМТ до 5% 400 Тип II

Отложения ранней и 

средней юры (J1-J2)

Песчанники серые, 

мелкозернистые, с простлоями 

углистого материала, каменный 

уголь черного цвета, 

алевролиты серые, аргиллиты 

серые, зеленовато-серые, глины 

серые, плотные слоистые, 

гравелиты на известковом 

цементе.

НГМТ 1,50% 170 Тип III

Комплекс пермь-триасового 

возраста (P-T)
Подстилающие породы

Палеозойское основание 

(Pz)
Подстилающие породы

Геохимические параметры
Индекс Литологический состав Элемент УВ-системы

Метаморфизованные породы 

черного цвета, сланцы темно-

серые, зеленокаменные 

эффузивные породы, кварцевая 

гелька
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том, что конденсат был образован в пределах зоны термического газового окна, материнские 

породы при этом содержат гумусовое органическое вещество
67

. 

Вторичные конденсаты относятся к растворению первичных нефтяных скоплений в 

газовых месторождениях и присутствуют по большей части в пределах Чарджоуской 

ступени. 
68

 Общее количество нефтяных месторождений предельно мало, при этом большая 

часть из них представлена ретроградными конденсатами. Групповой состав нефтей 

варьируется значительно – некоторые характеризуются высоким содержанием 

ароматических УВ, другие преимущественно состоят из парафиновых и нафеновых УВ.
69

 

Большая часть нефтей представлена тяжелыми компонентами, отмечается, что в пределах 

Чарджоуской и Бухарской ступени присутствуют более легкие компоненты (около 30%).
70

 

Вариации в составе УВ одних и тех же нефтегазоносных областей разных стратиграфических 

интервалов меньше чем разница между составом одних и тех же интервалов разных областей 

и районов провинции. 

Газы Амударьинской провинции имеют тяжелый компонентный состав и имеют 

типично термическое происхождение.
71

 В общем и целом, газы, приуроченные к меловым 

отложениям, являются более сухими и содержат меньшее количество этана и более тяжелых 

гомологов, особенно в зонах, где данные залежи подстилаются мощными отложениями 

гаурдакской свиты. Газы содержат малое количество сероводорода (или же не содержат его 

вовсе), он был поглощен в процессе реакции с оксидами железа, о чем свидетельствует 

широкое распространение пирита в разрезе.
72

  

Газы верхнеюрских отложений зачастую содержат значительное количество 

конденсата и обычно большее количество сероводорода. Концентрация сероводорода 

колеблется от 0,1 процента в районе краевых частей бассейна и в местах, где мощность 

отложений гаурдакской свиты снижается, до 4-8 процентов в местах наличия мощной пачки 
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солей и ангидритов

73
. В итоге, имеющиеся сведения о жидких и газообразных углеводородах 

свидетельствуют о зрелости материнских пород, однако не указывают на конкретные 

отложения их происхождения. 

Площадь распространения и стратиграфические интервалы присутствия УВ, а также 

данные о содержании органического вещества и зрелости отложений свидетельствуют о том, 

что большая часть углеводородов Амударьинской провинции сформировались из 

материнских пород ранней и средней юры (представлены терригенными отложениями с 

пропластками углей), а также верхнеюрских (в основном оксфордских) глубоководных 

черных глинистых сланцев. 

Нижнесреднеюрские отложения (точнее нижнеюрские-нижнекелловейские) 

представляют собой мощный пласт, представленный преимущественно континентальными 

терригенными отложениями, имеющими более грубую и крупнозернистую структуру 

слагающего материала к краям провинции и мелкозернистую к ее середине. Фактически все 

скважины вскрывшие данные отложения свидетельствуют о наличии пластов угля в разрезе 

(более мощные в краевых частях и даже разрабатываемые на территории Афганистана). Эти 

же отложения представлены морскими фациями в районе горных сооружений Копетдага, а 

также, вероятно, находятся на больших глубинах в зоне предкопетдагсокого прогиба. Малое 

количество данных не позволяет делать достоверный прогноз для глубокопогруженных зон, 

таких как Мургабская впадина, но некоторые скважины вскрывшие данные отложения в 

этом районе говорят о том, что содержание органического вещества превышает 1% (Рисунок 

78).  

Детальный анализ данных отложений проводился на основе изучения обнажений в 

зоне Гиссарского хребта. Исследования, выполненные в ходе нескольких экспедиций 

позволили детально расчленить комплекс юрских отложений и в частности уточнить 

фациальный и литологический состав нижней и средней его части – так, нижняя часть 

представлена в основном аркозовыми песчанниками формирование которых связано с 

действием меандрирующих речных потоков. Постепенно данные отложения сменяются 

фациами озерных осадков и в них все больше проявляются мелкодисперсные глинистые 

частицы, остатки растений и прослои углей – данные толщи являются основной материнской 

породой для всей площади.
74

 В соответствии с общими подходами к выбору универсальной 
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кинетики (Таблица 4) органическое вещество данных отложений имеет преимущественно 

гумусовое происхождение c преобладанием керогена 3-его типа.  

Верхнеюрские материнские породы представлены глубоководными черными 

сланцами (в центральной части провинции), сформировавшимися одновременно с 

мелководными карбонатными отложениями, а также рифами, образованными в краевых 

зонах провинции. Породы, представленные глубоководными фациями, были вскрыты 

скважинами и изучены в том числе в периферийных частях бассейна (например, на 

Чарджоуской ступени, где они соответствуют ходжаипакской свите или же XV 

промысловому горизонту глубоководных отложений).
75

 В данной зоне мощность отложений 

составляет от 40 до 150 метров. Мощная нижняя часть формации представлена черным, 

глинизированными битуминозными известняками и мраморами с серыми 

небитуминизированными известняками с бентосными организмами. По данным отложениям 

в открытых источниках не представлено достаточно много сведений, однако их 

литологическое строение, данные о содержании ОВ, а также присутствие бентосных 

организмов свидетельствует о том, что данные породы представляют собой классическую 

нефтематеринскую породу с сапропелевым типом исходного органического вещества
76

. 

Фациальная характеристика данных отложений указывает на то, что кероген относится ко 

второму типу
77

. Черные тонкослоистые известковистые сланцы и глинизированные 

известняки, составляющие отложения данной формации, обычно содержат около 2,5-5 

процентов органического вещества, а в некоторых пробах данные величины достигают 15 

процентов.
78

 

Некоторые исследователи полагают (например, Максимов 1987; Ермолкин, 1986; 

Акрамходжаев, 1981), что нижнемеловые отложения Амударьинской провинции также могут 

представлять собой материнские породы. Их предположения основаны на наличии крупных 

газовых месторождений в разрезе отложений неокома (шатлыкской свите), которые 

отделены от юрских материнских толщ мощными солями гаурдакской свиты. 

Альтернативная же модель предполагает наличие вертикальной миграции газов через окна 

выклинивания пород гаурдакской свиты с последующей латеральной миграцией и 
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заполнением ловушек, или же по второй альтернативной модели - миграция происходит 

благодаря разломной тектонике, которая позволяет преодолевать отложения гаурдакской 

свиты мобильным газам.  

Данные о литологии и геохимии отложений нижнемелового возраста также не 

подтверждают гипотезу о наличии материнских пород в указанных формациях. Отложения 

неокома в восточной части провинции в основном представлены пестроцветными и 

красноцветными лагунными и континентальными фациями с низким содержанием 

органического вещества. В районе предкопетдагского прогиба и прилегающих структурах, 

породы данного возраста представлены в основном мелководными карбонатами с 

содержанием органического вещества на уровне 0,5 процента с керогеном 3-его типа.  

При этом вышезалегающие апт-альбские отложения имеют более богатое содержание 

органических веществ (на уровне 0,7-0,9 процентов).
79

 Данные отложения достигли 

приемлемого уровня зрелости исключительно в наиболее погруженных частях провинции. 

Апт-альбские отложения не содержат в себе никаких залежей УВ в зонах присутствия 

гаурдакской свиты, что говорит об отсутствии генерационного потенциала в данной части 

разреза.  

Таким образом, при создании модели УВ системы было принято решение ограничится 

основными раннесреднеюрскими материнскими отложениями, так как большая часть газов 

по всем признакам была сгенерирована именно в этих толщах, остальные 

нефтегазоматеринские толщин не могли сгенерировать тот тип и объем УВ, который мы 

наблюдаем в пределах Амударьинской провинции сегодня. 

Таблица 4 - Критерии выбора универсальной кинетики 
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Рисунок 78 - Распределение значений TOC в нижне и среднеюрских отложениях 

Амударьинской провинции. Данные репрезентативны для краевых участков провинции и 

являются интерполяцией для центральной зоны. 

(выполнено автором на основе материалов Поляковой, 1977). 

Породы-коллекторы: 

Верхнеюрские карбонатные отложения, а также готеривские песчаники шатлыкской 

свиты (в южной части провинции) являются 2-умя основными коллекторскими толщами, 
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содержащими в себе подавляющее число углеводородов изучаемой части Амударьинской 

газонефтеносной провинции. Верхнеюрские известняки содержат в себе основные запасы 

газа, конденсата и нефти в пределах республики Узбекистан (особенно в зоне Бухарской и 

Чарджоуской ступеней), Шатлыкская свита при этом содержит 90% запасов газа республики 

Туркменистан (в основном в зоне Мургабской впадины и прилегающих территориях). 

Остальные продуктивные интервалы представлены в основном на окраинах провинции и 

содержат гораздо меньшее количество УВ. 

Фильтрационно-емкостные свойства верхнеюрских карбонатных отложений 

находятся в строгой зависимости от фациальных условий их формирования. Наиболее 

высокими ФЕС характеризуются рифовые постройки, представленные как одинокими 

рифами, так и являющиеся частью барьерных рифовых сооружений.
80

 

Рифовые карбонаты в основной своей массе представлены кораллами и водорослями, 

а также результатами их жизнедеятельности. Известняки являются трещиноватыми, со 

следами выщелачивания и доломитизации разной степени.
81

 Значения пористости для 

данных коллекторов варьируется в диапазоне от 14 до 19 процентов, проницаемость 

составляет величину от 0,025 до 0,4 мкм
2
. Коллекторская толща в среднем составляет до 86 

процентов от общей мощности рифовых отложений и в абсолютном выражении может 

составлять до 200 метров
82

. Мелководные зарифовые отложения в основе своей 

представлены различными биокластовыми и оолитовыми известняками, а также 

известняковой брекчией. Значения пористости достаточно высоки, особенно в оолитовых 

разностях и находятся в пределах от 10 до 18 процентов при соответствующих значениях 

проницаемости равных 0,01-0,04 мкм
2
. Однако, необходимо отметить, что мощность 

коллекторских пластов здесь гораздо ниже по сравнению с рифовыми отложениями и 

зачастую не превышает нескольких десятков метров, коллекторские прослои в основном 

относятся к нижней части (верхней келовей-нижний оксфорд) карбонатной пачки, остальная 

часть карбонатной секвенции относится к глубоководным карбонатам и мраморам не 

обладающими достаточными коллекторскими свойствами. Пористость коллекторских 

пропластков составляет от 5 до 11 процентов, проницаемость находится в диапазоне от 
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0,0002 до 0,01 мкм

2
.
83

 Общая эффективная мощность карбонатной секвенции составляет от 

10 до 40 метров. В некоторых зонах коллекторские толщи отсутствуют полностью. На всей 

площади Амударьинской провинции кровля карбонатной толщи лежит в диапазоне от 2000 

до 5000 метров, отмечается отсутствие корреляционной зависимости между значениями 

пористости и глубиной погружения отложений.
84

 

Готеривские отложения свиты Шатлык представлены песчаниками с линзами 

алевролитов и аргиллитов. Карбонатные разности отмечаются в разрезе в районе 

предкопетдагского прогиба, а также Хивинской впадины. В восточной части провинции 

песчаные пласты формации постепенно замещаются на переслаивание солей с терригенным 

материалом. В общем и целом, песчаники представлены коричневыми, красными и в 

некоторых местах пестроцветными отложениями с хорошей и средней степенью 

сортированности и окатанности. Цемент по большей части глинистый; ангидритовый, 

кварцитовый и карбонатные цементы представлены исключительно в отдельных 

пропластках на окраинах провинции, например, на месторождении Даулетабад и Малай. 

Содержание и состав цемента по площади варьируется достаточно значительно, что 

приводит к появлению неоднородностей – переслаивании пластов с плотным цементом и 

высокопористых пропластков с цементной составляющей, не превышающей 5 процентов. 

Пористость песчаников варьирует от первых процентов в глинизированных пластах, до 25-33 

процентов в слабосцементированных пластах. Значения проницаемости зачастую 

превышают 1 мкм
2
. Мощность формации колеблется от нулевых значений в зонах 

выклинивания до 120-130 метров в центральной части провинции (Рисунок 79). На большей 

части территории распространения глубина залегания формации находится в диапазоне от 3-

ех до 3,5 км.  
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Рисунок 79 - Карта толщин и литофаций для отложений Шалтыкской свиты 

(по Пашаеву и другим, 1993) 

 

Другие коллекторские интервалы в пределах Амударьинской провинции 

представлены в основном на ее краевых частях, при этом продуктивность отмечается в 

локальных зонах на нескольких месторождениях.
85

 Нижне и среднеюрские отложения 

содержат в себе один-два продуктивных песчаных пласта в верхней части разреза на 

нескольких месторождениях. Зачастую эти песчаники не являются монолитными по 

площади, а также представлены плохо отсортированными и плохо окатанными разностями. 
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Они представлены кварцем и обломочным материалом с каолинитовым, карбонатным и 

кварцевым цементом.
86

 По мере роста глубины, качество коллекторов снижается в 

значительной степени в связи с процессами компакции и диагенеза. 
87

 На глубине 2,5-3 

километра величина пористости обычно не превышает 10 процентов. Местами некоторые 

терригенные и карбонатные пласты имеют продуктивность в пределах меловой группы 

отложений (от валанжина до маастрихта).
88

 Все эти продуктивные отложения находятся в 

диапазоне от малых до средних глубин и ФЕС находятся на достаточно хорошем уровне. 

Так, например, на месторождении Газли отмечается наличие 10 различных залежей в пластах 

верхнего мела в диапазоне глубин от 50 до 1200 метров (Рисунок 80). Пористость песчаников 

на данных глубинах варьируется от 13 до 23 процентов, а проницаемость составляет десятые 

доли мкм
2
. Однако, необходимо подчеркнуть, что суммарный УВ потенциал данных пластов 

составляет лишь несколько процентов от всего запаса УВ провинции и ни один из этих 

пластов не является продуктивным (за исключением небольших месторождений в титон-

валанжине) в зоне распространения гаурдакской свиты. 
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Рисунок 80 - Геологический разрез через месторождение Газли, приблизительная 

горизонтальная длина разреза отражает 20 км. 

(по данным Бакирова, 1979) 

3.4. Анализ граничных параметров 

При моделировании УВ-системы одним из наиболее важных параметров является 

установление условий PWD (палеоглубина моря), SWIT (температура на поверхности 

комплекса осадочных отложений), HF (тепловой поток). Результаты оценки этих параметров 

приведены на Рисунок 81. 

Так наиболее глубоководными условиями осадконакопления бассейн 

характеризовался в юрское время, когда преобладающим типом осадконакопление 
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становилось формирование относительно глубоководных карбонатов (глубина 

формирования которых составляет до 200 метров) – при этом в позднеюрское время, в 

период установившейся дифференциации бассейна осадконакопление карбонатов 

происходило и в условиях относительно мелководной лагуны. Остальные этапы развития 

бассейна по характеристике встречаемых в разрезе осадков нельзя отнести к глубоководным.  

Одним из наиболее значимых параметров при оценке любой УВ-провинции является 

величина теплового потока. Геотермический градиент, установившийся в Амударьинской 

провинции на сегодняшний день достаточно высок, и составляет около 3-3,5 °C/100 м
89

, что 

приводит к наличию высоких температур в интервале нижнесреднеюрских отложений. 

Наиболее сильный тепловой поток в данном районе наблюдался в период формирования 

фундамента, можно говорить, что в тот период он мог достигать 0,08-0,1 Вт/м
2
, на 

сегодняшний день данное значение несколько ниже и стремится к величине 0,05-0,06 Вт/м
2
. 

В ходе развития данной территории нельзя выделить каких-либо отдельных событий, 

которые бы могли привести к резкому росту величины теплового потока. 

 

Рисунок 81 - Тренды SWIT, HF, PWD (по автору) 
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3.5 Калибровка расчетных параметров. 

Для повышения достоверности бассейнового моделирования было выполнено 

сопоставление полученной расчетной модели с фактическими скважинными данными. Так 

для подготовки корректной модели температур были использованы данные замеров 

пластовых температур в скважинах Кандымской группы месторождений, результаты 

сопоставления до и после калибровки представлены на Рисунок 82. 

 

Рисунок 82 - Графики калибровочных параметров (до калибровки – слева / после калибровки 

– справа) (по автору) 

 

3.6. Катагенетическая эволюция нефтегазоматеринских пород. 

Наиболее важной частью анализа генерационной способности материнских 

отложений бассейна является анализ катагенетических преобразований, которые проходит 

НГМ толща в процессе развития бассейна. Проведенный в данной главе анализ рассказывает 

хронологию развития и изменения материнской толщи раннесреднеюрского возраста в 

пределах центральной и северо-восточной части Амударьинской провинции. 

А) К окончанию оксфордского времени материнские породы раннесреднеюрского 

возраста начали свое погружение и перешли к стадии протокатагенеза (ПК1-ПК3). 

Отражательная способность витринита на этом этапе геологического развития бассейна 

составляла 0,25-0,55%, возможно происходила генерация низкотемпературного биогенного 

газа. Вызревание незрелых нефтей маловероятно с учетом генетического типа материнских 

отложений данного возраста. 
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Б) В конце юрского времени в центральной части провинции материнские отложения 

начинают вступать в стадию мезокатагенеза (МК1-МК4), что соответствует отражательной 

способности витринита 0,55-1,30, тем не менее вхождение в главное окно нефтеобразования 

(МК3-МК5) происходит лишь в конце неокома, когда возможно происходит формирование 

небольшого количества жидких УВ (учитывая специфику материнских отложений). В 

центральной части провинции происходит переход раннесреднеюрских отложений в зону 

генерации жирных газов. 

В) К концу мелового периода вся подошвенная часть переходит в зону МК5 

связанную с генерацией газоконденсата, а локальные наиболее погруженные области 

переходят на стадии апокатагенеза АК1-АК3 с генерацией сухих газов, отражающая 

способность витринита при этом увеличивается до 2% и более. 

Г) К концу палеогена вся толща раннесреднеюрских отложений в зоне к югу от 

Чарджоуской ступени вступает в зону генерации газов, при этом в наиболее погруженных 

частях бассейна идет активная генерация сухих газов. Значения отражающей способности 

витринита в данных зонах достигают значений 3 и 4%. 

Д) К настоящему времени проведено достаточно большое количество анализов, 

посвященных зрелости материнских отложений - выполненные измерения отражающей 

способности витринита и экстраполяция этих значений в зону отсутствия данных 

показывает, что в центральной и южной частях провинции, на сегодняшний день нижне и 

среднеюрские отложения находятся в окне генерации жирного и сухого газа.
90

 Отражающая 

степень в кровельной части отложений варьируется от 1,15 процентов на глубине около 3000 

метров до 2,3-2,4 процентов на глубине 4600-5500 метров.
91

 В подошве отложений значения 

отражающей способности витринита могут достигать 3,6 процента. Данные отложения 

находятся в главном окне генерации нефти только в самой северной части бассейна в районе 

Каракумских высот.  

Таким образом, подошва отложений достигла главного окна нефтеобразования в 

позднемеловое время или ранее, и достигла главного окна генерации газа на всей территории 

провинции в палеогеновое время (Рисунок 84). Рассчитанная степень зрелости для 

верхнеюрских отложений соответствует отражающей способности витринита от 1,25 до 2,25 

процента
92

. Породы верхней юры достигли главного окна генерации нефти в позднемеловое-
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палеогеновое время и начали погружаться в главное окно генерации газа в неогеновое время. 

Однако накопленные сведения позволяют говорить, о том, что данные отложения прежде 

всего являются источниками жидких УВ и не могут являться источником газов для 

рассматриваемой группы месторождений. Фактически на всей территории провинции 

отложения неокома находятся в главном окне генерации нефти. 

 

Рисунок 83 - Модель катагенетической эволюции НГМТ (по автору) 
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Рисунок 84 - Схемы созревания органического вещества для Хивинского района (A), 

Мургабской депрессии (Б), района предпокепдагского прогиба (В) 

(выполнено автором на основе работы Ермолкина, 1986) 

 

3.7 Оценка выработанности генерационного потенциала ОВ 

Важным этапом оценки любой нефтегазоматеринской толщи является оценка степени 

выработанности данных отложений – то есть оценка остаточного и реализованного 

потенциала к генерации УВ. Обычно измерение данного параметра представляется в 

диапазоне от 0 до 100%. 

Ниже приводится описание зрелости (выработанности) отложений 

раннесреднеюрского возраста в различные временные интервалы: 

А) К концу неокома нефтематеринские отложения впервые вступают в зону генерации 

УВ, выработанность к окончанию данного периода составляет около 30-40 процентов по 

некоторым наиболее погруженным зонам, вся остальная часть нефтематеринских отложений 

характеризуется гораздо более низкими значениями степени выработанности.  

Б) К концу мелового периода подошва нефтематеринских отложений вошла в зону 

генерации газов (МК5), а степень выработанности по некоторым наиболее погруженным 

зонам составила до 70%. 

В) К концу палеогена вся толща раннесреднеюрских отложений в зоне к югу от 

Чарджоуской ступени вступает в зону генерации газов, при этом в наиболее погруженных 

частях бассейна идет активная генерация сухих газов. При этом в наиболее погруженной 

центральной части провинции степень выработанности ранне- и среднеюрских отложений 



181 

 
достигает 80%. Необходимо отметить, что отложения верхнеюрского уровня также попадают 

в окно генерации УВ, и степень их выработанности к этому времени достигает 40%. 

Г) На сегодняшний день толща раннесреднеюрских отложений находится в зоне 

генерации сухих газов, степень выработанности колеблется от 90% в центральной части 

провинции до 30% в ее краевых частях. Позднеюрские отложения испытывают аналогичное 

распределение выработанности в диапазоне от 80 до 20%. 

 

Рисунок 85 - Модель выработанности генерационного потенциала ОВ (по автору) 
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3.8 Ловушки УВ 

Разнообразие различных типов ловушек нефти и газа – структурные, 

стратиграфические и литологические, рифовые, их различные комбинации, участие 

разломно-блоковой тектоники – все это можно встретить в пределах Амударьинской 

провинции и ее северной части (Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинской нефтегазоносной 

области). 

Самыми крупными ловушками УВ в пределах изучаемой провинции являются 

протяженные сводовые структуры (наподобие той, что формирует месторождение Кандым 

или Газли), приуроченные к зонам разломов, при этом сами структуры зачастую не сильно 

затронуты тектоникой. Подобные структурные ловушки встречаются в пределах Бухарской и 

Чарджоуской ступеней. Фактически все данные структуры были сформированы в течение 

неоген-четвертичной эпохи тектонической деформации.
93

 Однако, необходимо отметить, что 

проведенный в рамках данной работы анализ указывает, что в районе Чарджоуской и 

Бухарской ступеней существуют свидетельства того, что часть ловушек начали 

формироваться еще в меловое время и ранее.
94

 

Ловушки комбинированного типа чаще всего встречаются и содержат УВ скопления в 

пределах верхнеюрских отложений известняков в районе Чарджоуской и Бухарской 

ступеней. Данные ловушки представляют собой остатки системы барьерных рифов, 

пересеченных множественными тектоническими нарушениями. Экранирование со стороны 

палеобассейна обеспечивается за счет литологического замещения пористых рифовых 

известняков и доломитов на непроницаемые глубоководные сланцы, глинизированные 

известняки, а также мраморы. Локальные структуры обеспечивают улавливание 

углеводородов и в пределах зарифовых фаций. Так, например, месторождения Кандымской 

группы являются примером зарифовых структур, месторождение Денгизкуль и Уртабулак 

являются примерами комбинированных рифовых ловушек (Рисунок 86). Некоторые из 

ловушек также имеют экраны в виде эвапоритовых отложений, которые заполняют 

приливные каналы, разрезающие тело рифов на отдельные сегменты.
95
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Рисунок 86 - Геологический разрез месторождения Уртабулак 

(выполнено автором по данным Дикенштейна, 1983) 

 

Большое количество стратиграфических ловушек ожидается к открытию в краевых 

частях Амударьинской провинции, однако всего несколько скважин на данный момент были 

пробурены с целью опробования подобного типа залежей. Среди них лишь одиночные при 

проведении испытаний дали притоки газа, крупных месторождений выявлено не было. 

Наиболее ярко выраженные перспективы поиска стратиграфических ловушек имеют 

Бахардокская моноклиналь и Беурдешская ступень, в северо-западной части провинции, где 

позднеюрские отложения срезаны меловыми отложениями и перекрыты валанжинскими 

сланцами.
96

 Стратиграфические ловушки также ожидаются к открытию в переходной зоне, 
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где шатлыкская свита постепенно переходят в соли, осадконакопление, которых 

происходило одновременно с указанными песчаниками (Рисунок 79). 
97

  

Гигантское месторождение Даулетабад расположенное на северном склоне Бадхыз-

Майманинского поднятия представляет собой уникальную комбинацию стратиграфических, 

структурных и гидродинамических ловушек, где гидродинамический компонент играет 

наиболее важную роль.  

Основным пластом коллектором в пределах месторождения являются песчаники 

готеривской формации свиты Шатлык, покрышкой для которых являются готерривские и 

баремские сланцы и глинизированные карбонаты. В некоторых зонах месторождения 

наличие газа было подтверждено испытаниями и в линзовидных песчаниках неокома, однако 

данные залежи не были до конца изучены.
98

 Стратиграфические ловушки также ожидаются к 

открытию в верхнеюрских карбонатах в южной части месторождения, где данные отложения 

экранируются угловым несогласием, образованным позднеюрскими соленосными 

отложениями. 

3.9 Анализ процессов миграции и аккумуляции УВ 

Одним из основных направлений при изучении УВ-систем является установление 

закономерностей миграции флюида. Поиск углеводородов во многом базируется на поиске 

путей так называемой вторичной миграции (миграции, происходящей внутри коллекторского 

пространства). Изучение гидрогеологических особенностей региона является неотъемлемой 

частью данного всестороннего анализа. 

Изучение водонапорной системы Амударьинской провинции начато в 50-ые года 

прошлого века. За прошедшее время в связи с проведением большого объема разведочного 

бурения накопился критический объем материала, позволяющий с возрастающей степенью 

достоверности оценивать гидрогеологические условия нефтегазоносности глубоких гори-

зонтов. 

Геохимический облик вод, характер их газонасыщенности, пространственное 

размещение залежей, условия их формирования и переформирования во многом 

определяются пластовой энергией, ее уровнем и направленностью проявления. Водоносные 

комплексы и разделяющие их водоупорные перекрытия выделены на основании анализа 

литолого-фациальных особенностей разреза, региональных закономерностей изменения 
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напоров, химического и газового состава вод, что позволило установить надежную изоляцию 

водоносных горизонтов или отсутствие таковой. 

В целом для юрского комплекса, представляющего наибольший интерес, отмечается 

максимальная для мезозойских отложений (порядка 200 г/л) минерализация, хлоркальциевый 

тип вод и высокая степень их метаморфизации. Влияние горных сооружений (Гиссар, 

Туаркыр, Большой Балкан), в пределах которых инфильтруются атмосферные осадки, на 

характер гидрохимии сказывается лишь в пределах неширокой полосы. Некоторое снижение 

минерализации отмечается в пределах Центрально-Каракумского свода, что объясняется, по-

видимому, его относительно высоким гипсометрическим положением на фоне окружающих 

впадин. 

На значительной площади бассейна отмечена зона крепких рассолов отложений 

верхнеюрской галогенной толщи с минерализацией более 300 г/л, характеризующихся 

специфическим составом и являющихся, по-видимому, погребенной рапой солеродного 

бассейна. В соприкасающихся с соленосной толщей водоносных горизонтах происходит 

некоторое увеличение минерализации, однако, процесс выщелачивания солей происходит 

крайне медленно (практически застойная обстановка), и, вероятнее всего, "утяжеление" вод 

выше- и нижележащих горизонтов осуществляется в основном за счет диффузии.  

Верхнеюрский соленосный водоупор во многом определяет гидрохимические 

особенности неоком-аптского комплекса. В пределах территории, оконтуриваемой границей 

распространения гаурдакской свиты, развиты воды с минерализацией порядка 100 г/л. По 

западной, северной и южной периферии соленосного водоупора отмечается увеличение 

минерализации вод комплекса в направлении Центрально-Каракумского свода, вдоль 

Бахардокской моноклинали и, вероятно, в Предкопетдагском прогибе и на юг в сторону 

Северного Афганистана. Увеличение минерализации по периферии юрского водоупора 

связано с оттоком высокоминерализованных юрских вод тем более, что в указанных районах 

осуществляется гидравлическая связь горизонтов. Гидрохимические аномалии обнаружены 

также вдоль Амударьинского разлома в районе Керки-Дага, Чарджоу и Кабаклов.
99

 

Стоит отметить, что на Бухарской ступени отмечается снижение минерализации вод в 

юго-восточном направлении, что обусловлено внедрением инфильтрационных вод. 

Соответственно, в северо-западном направлении происходит последовательная смена типов 

вод от сульфатно-натриевого и гидрокарбонатно-натриевого на Мубарекском и Каганском 

выступах к хлормагниевым в пределах Газлинского выступа и далее на запад – к водам 
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хлоркальциевого типа. Инфильтрационные воды не проникают в пределы Чарджоуской 

ступени благодаря экранирующему влиянию Арало-Гиссарского разлома.  

Следует особо отметить тот факт, что по характеру установленной гидрохимической 

зональности всех перечисленных водоносных комплексов не ощущается влияние 

Копетдагского горного сооружения, в пределах которого на огромной площади обнажаются 

отложения комплексов и инфильтруется большое количество атмосферных осадков. 

При анализе газовой составляющей подземных вод бассейна выявляются некоторые 

важные закономерности и тенденции. Наиболее полно изучен район Бухарской и частично 

Чарджоуской ступеней. Растворенные газы юрского комплекса представлены главным 

образом углеводородами (93-97%). В составе растворенных газов нижнемеловых 

водоносных горизонтов отмечается относительное снижение концентрации углеводородов и 

рост содержания азота и углекислоты. Рост концентрации углеводородов намечается при 

приближении к контуру залежей. Величина гелий-аргонового коэффициента несколько 

снижается, что говорит о более молодом, в сравнении с вмещающими породами, возрасте 

вод нижнемеловых горизонтов. 

Состав растворенных газов верхнемеловых водоносных горизонтов характеризуется 

полным преобладанием азота. Возрастание содержания углеводородов отмечается лишь 

вблизи залежей. Углекисло-азотный состав растворенных газов альб-сеноманского 

комплекса, а также преимущественно сульфатно- натриевый и гидрокарбонатно-натриевый 

тип вод отображает геохимическую обстановку, чуждую (агрессивную) выявленным в 

данных отложениях газовым залежам. 

Общей закономерностью изменения газонасыщенности для всех водоносных 

комплексов является снижение ее по мере уменьшения глубин залегания водовмещающих 

пород. Наиболее газонасыщенны воды юрского комплекса. По водоносным горизонтам 

меловых отложений отмечается, в отличие от юрского комплекса, значительное 

недонасышение вод растворенными газами. На фоне условий, характеризующихся 

дефицитом упругости, районы близкого к предельному насыщения отмечены лишь вокруг 

залежей, фиксируя зоны газонакопления. 

Основной региональной закономерностью водоносных горизонтов юрских отложений 

является увеличение упругости растворенных газов по мере погружения комплекса в 

направлении Мургабской впадины. 

Характерно, что по меловым отложениям в пределах внутреннего контура соленосной 

толщи выявлены только единичные месторождения УВ, что, с одной стороны, подтверждает 

надежность водоупора, а с другой - показывает направление миграции углеводородов  
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Обзор известных в настоящее время гидродинамических построений отчетливо 

намечает три основные точки зрения по вопросу об источниках пластовой энергии, что 

соответственно предопределяет взгляды исследователей на характер движения вод 

горизонтов мезозоя. Согласно первой (М.И. Зайдельсон,1958; Л.Н.Михайлов, 1962; А.А. 

Карцев, В.А. Кудряков, Я.А. Ходжакулиев, 1964; В.Н. Корценштейи, 1964; Г.П. Якобсон и 

др., 1965), движение определяется влиянием горного обрамления, в основном Зеравшано-

Гиссарской области. Разница высотного положения области питания, стока и районов 

открытой или скрытой разгрузки и является тем источником энергии, который предопре-

деляет направление и скорость регионального потока вод. Согласно следующей точке 

зрения, помимо названного выше источника пластовой энергии, целым рядом 

исследователей (А.С.Панченко, 1966; В.В.Печерннков, 1967) для юрского и нижнемелового 

комплексов отмечается существенное влияние области современного прогибания, 

расположенной в юго-восточной части бассейна, с которой связана зона АВПД (аномально 

высокого пластового давления). И, наконец, ряд авторов (Я.А.Ходжакулиев, А. А. Авансов, 

1967; Ю.Р. Каграманов, 1967; В.Н. Пашковский, 1968) источником пластовой энергии, 

особенно для районов Центральной Туркмении, считали элизионные системы Дарьялык-

Дауданского, Заунгузского и Предкопетдагского прогибов.  

Сложность изучения гидродинамических особенностей бассейна исследования 

обусловлена, в первую очередь, неравномерным распределением объектов наблюдения. При 

региональных построениях нередко проводится интерполяция между удаленными на сотни 

километров скважинами. Наблюдаемые в пределах бассейна характер изменения напоров, 

газогидрохимическая зональность, пространственное расположение залежей свидетель-

ствуют о том, что роль названных источников энергии на современном этапе развития 

бассейна неравнозначна. 

Таким образом, основным источником пластовой энергии бассейна, определяющим 

гидродинамический его режим, является элизионная система Мургабской впадины - район 

новейших, отрицательного знака тектонических движений. Характерным является тот факт, 

что в пределах впадины расположена контролируемая площадью распространения 

соленосного верхнеюрского водоупора зона АВПД, существование которой обусловлено 

незавершѐнностью новейшего этапа тектонических процессов.  

Районы выхода отложений водоносных комплексов на поверхность (Гиссар, Туаркыр, 

Большой Балхан и др.) на современном этапе развитая бассейна не оказывают существенного 

влияния (особенно по нижнемезозойским отложениям) на характер перемещения флюидов в 

пределах огромной, сложно построенной чаши бассейна.  
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Характер выявленных гидрогеологических закономерностей во многом определяется 

ролью региональных разломов. С одной стороны, разломы являются очагами межпластовых 

перетоков (Амударьинcкий, Мургабский разломы и др.), а с другой стороны, - барьерами, 

препятствующими проникновению инфильтрационных вод вглубь бассейна (Рисунок 87, 

Рисунок 88).  

На всей территории бассейна юрский и неоком-аптский комплексы отложений 

обладают благоприятными гидрогеологическими условиями для сохранения нефтяных и 

газовых месторождений. Район распространения верхнеюрского соленосного водоупора 

характеризуется некоторым ограничением перспектив неоком-аптского комплекса, однако, 

не по причине ухудшения геохимической обстановки, а из-за затрудненных условий 

вертикальных перетоков флюидов из генерирующих углеводороды отложений. 
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Рисунок 87 - Карта-схема современной гидродинамической обстановки юрского и неоком-

аптского водоносных комплексов 

(составили В.Ф. Клейманов и М.И. Суббота, 1968) 

 

1-линии тектонических нарушений, 2-зоны разломов препятств. внедрению инф. вод 

вглубь бассейна, 3-направления оттока элизионых вод, 4-направления внедрения 

инфильтрац. вод, 5-районы пьезометрических максимумов, обусловливаемых прорывом газа 

из юрских отложений, 6-местоположение Кандымской группы, 7-граница распространения 

юрских отложений, 8- выходы на поверхность мезозойских отложений. 

100 км 
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Рисунок 88 - Карта районирования гидрогеологических условий нефтегазоносности юрского 

и неоком-аптского водоносных комплексов Каракумского бассейна 

(составили В.Ф. Клейманов и М.И. Суббота, 1968) 

1-основные тектонические нарушения; 2-местоположение Кандымской группы, 3-

территории с благоприятной обстановкой юрского и неоком-аптского водоносных 

комплексов (высокая минерализация и метаморфизация вод, высокая газо-насыщенность 

вод, свидетельствующие об отсутствии свободного водообмена и сохранения 

восстановительной среды); 4-основные предполагаемые направления латеральной миграции 

углеводородов; 5-зоны выявленной нефтегазоносности юрского водоносного комплекса; 6-

территории ограниченных перспектив неоком-аптских отложений (верхнеюрский 

соленосный водоупор затрудняет вертикальный переток углеводородов). 

 

100 км 
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Доказательство наличия и выявление направлений латеральной миграции 

углеводородов имеют важное значение для выяснения основных региональных 

закономерностей пространственного размещения залежей нефти и газа. 

Основным критерием наличия латеральной миграции углеводородов могут служить 

закономерности изменения состава нефти, газов и конденсатов одноименных продуктивных 

горизонтов в направлении восстания пластов.  

Так, для всех продуктивных горизонтов исследуемого района, прослеживается 

увеличение удельного веса газа по региональному погружению пластов. Наиболее отчетливо 

эта закономерность отмечается при переходе от Бухарской к Чарджоуской ступени.  

По направлению погружения пластов отмечено усиление газоконденсатного 

характера залежей, изменение свойств нефтей и газоконденсатов. В некоторых случаях это 

изменение происходит скачкообразно, в соответствии с наличием региональной системы 

разломов. 

Заполнение ловушек газом происходило в основном последовательно по 

проницаемым пластам и контролировалось глинистыми непроницаемыми породами-

покрышками от исходного до конечного пункта на пути, движения углеводородов. 

Ниже приводится описание каждой из схем в отдельности. 

Все песчаные пласты, в которых обнаружены газовые скопления, раскрыты в южном 

направлении. Вследствие этого наблюдается одностороннее заполнение литологических 

ловушек в пределах месторождений всего района исследования. Песчаные пласты, 

выклинивающиеся к югу, оказались непродуктивными, при условии, отсутствия 

гидродинамической связи с нижележащими газоносными горизонтами. 

Порядок заполнения газом последовательно расположенных ловушек прослеживается 

уменьшением степени заполненности ловушек и гипсометрическим повышением 

газоводяных контактов в северном направлении. То есть, заполнение ловушек происходит 

поочередно по направлению поступления углеводородов в ловушки. 

Установленные закономерности размещения залежей газа в месторождениях 

свидетельствуют о бесспорном участии в формировании залежей процессов 

латеральной миграции углеводородов с юга и, очевидно, с юго-востока, со стороны 

погруженных зон – прогиба Амударьинской депрессии и Мургабской впадины. 

Эти же закономерности свидетельствуют об отсутствии миграции углеводородов 

с севера и, вероятно, с запада.  

Таким образом, приведенные факты свидетельствуют об участии в формировании 

месторождений и залежей в пределах бортовых частей Амударьинской впадины процессов 

латеральной миграции углеводородов из погруженных частей этой впадины. 
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Решение вопроса о наличии вертикальной миграции и ее роли в размещении залежей 

основаны на примере месторождения Газли. Роль покрышек в формировании и размещении 

залежей, и в первую очередь газовых, наиболее детально изучена на примере платформенной 

территории Средней Азии и главным образом на материалах наиболее изученных бортовых 

частей Амударьинской впадины (Бухарская и Чарджоуская ступени). 

На примере многопластового месторождения Газли установлена прямая зависимость 

высот залежей от мощности глинистых покрышек над ними. Наличие указанной 

закономерности является убедительным свидетельством значительной роли процессов 

вертикальной миграции в перераспределении залежей по разрезу месторождений. 

Аналогичная закономерность установлена К. А. Клещевым и для крупного 

многопластового месторождения Ачак, расположенного в северной бортовой части 

Амударьинской впадины. В разрезе апт-верхнеюрской продуктивной толщи Ачакского 

месторождения газоносны все проницаемые пласты, над которыми имеются покрышки. 

Так же, как и на Газли, на Ачакском газовом месторождении прослеживается прямая 

зависимость между высотами залежей и мощностью глинистых покрышек. Приведенные 

данные позволяют сделать вывод о том, что в формировании залежей газа в меловых 

отложениях Ачакского месторождения значительную роль играли процессы вертикальной 

миграции сквозь глинистые покрышки или зоны тектонической деформации (дизъюнктивы) 

возникающие в данных отложениях. 

Таким образом, можно сделать вывод о чрезвычайно сильной взаимосвязи процессов 

миграции и общим устройством гидрогеологической системы провинции, однако 

немаловажную роль в распределении миграционных потоков играет большое количество 

тектонических барьеров, а также наличие ряда региональных флюидоупоров в разрезе. 

Далее в работе приводится краткое описание взаимосвязи процессов генерации и 

аккумуляции выполненное на основе анализа подготовленной модели УВ-системы: 

А) Процессы первичной миграции жидких УВ впервые начали проявляться в меловое 

время. Вторичная миграция в вертикальном направлении происходила в направлении 

верхнеюрских отложений и далее ограничивалась зоной распространения гаурдакской 

покрывающей эвапоритовой толщи. 

Б) В позднемеловое время в погруженных частях провинции начинаются процессы 

генерации газов, принципы миграции которых идентичны описанным ранее для жидких УВ. 

В) В палеогене начинается активная генерация газов и улавливание его в 

образовавшихся ловушках юрского и частично мелового возраста (в зонах, где строение 

гаурдакской свиты позволяет распространяться газу вертикально). 
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Г) На настоящий момент генерация, миграция и аккумуляция газов продолжается. 

Процессы вторичной миграции имеют преимущественно латеральное направления и связаны 

с движением газа от центральной (наиболее погруженной части провинции) к ее 

периферийным областям. 

 

Рисунок 89 - Модель развития процессов миграции и аккумуляции УВ (по автору) 
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3.10 Основные выводы 

По результатам проведенного анализа УВ системы Амударьинской газонефтеносной 

провинции была подготовлена сводная литохроностратиграфическая таблица, описывающая 

особенности строения геологического разреза провинции и его формирования, а также 

таблица развития УВ системы подготовленная на основе литературных источников и 

собственного бассейнового моделирования (Рисунок 90, Рисунок 91). 

 

Рисунок 90 - Схема УВ-системы Амударьинской газонефтеносной провинции (по автору, на 

основе материалов Ульмишека, 2004) 

Анализ данной схемы и таблицы позволяет сделать вывод о том, что 

геологический разрез преимущественно сложен терригенными отложениями, 

исключениями являются палеозойский комплекс фундамента и метаморфизованных 

отложений, карбонатная и сульфатная толща позднеюрских отложений, а также 

раннепалеогеновый комплекс карбонатов. С точки зрения нефтегазоносности 

необходимо выделить два основных комплекса – это позднеюрский карбонатный 

разрез, являющийся основной продуктивной зоной на многих месторождениях 

провинции, а также комплекс терригенных отложений мелового возраста.  

Основной нефтегазоматеринской толщей для рассматриваемых месторождений 

является комплекс ранне- и среднеюрских отложений. Существуют также 

предположения, что часть УВ региона могла сформироваться из раннемеловых 

отложений, однако данные материнские породы не оказали существенного влияния на 

объем сгенерированных УВ.  В разрезе присутствуют и толщи глинистых 

верхнеюрских отложений, однако в пределах исследуемой зоны данные пласты не 

достигли главной зоны генерации газа. Необходимо отметить наличие мощной 

покрышки, представленной фактически на всей площади провинции – гаурдакской 

свиты.  
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Рисунок 91 - Литохроностратиграфическая таблица Амударьинской газонефтеносной провинции 

(выполнено автором на основе изучения региональных данных, отчетов U.S.G.S. и материалов I.H.S) 
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Данные отложения представляют собой эвапоритовую толщу, покрывающую 

карбонатную продуктивную пачку и обладающую прекрасными изолирующими 

свойствами, промежуточные покрышки встречаются также и в меловых отложениях, 

представленных одиночными прослоями глинистых пород. Формирование ловушек 

происходило с юрского времени и продолжается на настоящий момент – происходит 

активизация исторически сложившейся системы нарушений, а также формирование 

новой, что является результатом современной неоген-четвертичной фазы формирования 

альпийско-гималайской складчатости. Помимо прочего в пределах провинции 

встречаются и ловушки, сопряженные с зонами угловых несогласий, а также рифовыми 

телами (массивные залежи). 

Окончательное созревание органического вещества происходило в глубокопогруженных 

зонах, в центральной части бассейна – сам процесс вторичной миграции происходил по 

восстанию пластов и последовательно заполнял ловушки структурного, стратиграфического и 

комбинированного характера в краевых частях провинции. Проведенный анализ с 

использованием данных о распределении теплового потока
100

 указывает на то, что генерация 

УВ происходит до сих пор и возможна ограниченная подпитка залежей из центральной части 

провинции. 

Саму историю формирования залежей УВ можно описать следующим образом: 

Этап, предшествовавший возникновению залежей углеводородов, охватывающий, 

главным образом, третичный период, в гидродинамическом отношении может быть 

охарактеризован условиями весьма затрудненного водообмена. Весь мезозойский комплекс 

осадков был очень слабо промыт.  

Геотермические условия мало отличались от современных. Из только зарождавшихся и 

возникавших прогибов усиленно мигрировали растворенные углеводороды; постепенно 

происходило уравнивание концентрации углеводородов в подземных водах между 

многочисленными очагами их генерации и путями поступления. 

Достижению предельного газонасыщения подземных вод благоприятствовали 

следующие факторы: 

1. Наличие достаточно мощных глинистых покровов турона и сенона еще не разбитых 

флексурно-разрывными нарушениями. 
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2. Высокая минерализация пластовых вод, для которых характерны сравнительно низкие 

коэффициенты растворимости углеводородных газов. 

3. Благоприятный температурный режим, также соответствовавший наиболее низким 

коэффициентам растворимости углеводородов. 

4. Наконец, наиболее важный фактор в условиях взаимодействия трех предыдущих 

заключался в интенсивной генерации и поступлении в изучаемый район углеводородов. 

Таким образом, главной особенностью этапа, предшествовавшего возникновению 

залежей углеводородов, является полное преобладание факторов, благоприятствовавших 

непрерывному их концентрированию.  

Водонапорная система, предельно насыщенная растворенными газами, испытав 

определенный подъем и связанное с ним снижение пластового давления до величин, 

сопоставимых с давлениями насыщения, становится ареной усиленного выделения 

углеводородов из раствора. Здесь следует отметить взаимосвязь между различными элементами 

механизма формирования залежей углеводородов: 

1)    нарастание давления насыщения до величины пластового давления (или снижения 

величин пластового давления до величин давления насыщения); 

2) образования локальных положительных структурных поднятий, сложенных 

проницаемыми породами и надежно перекрытых глинистыми покрышками. 

Поскольку процессы газовыделения из раствора происходили в пористой среде, то надо 

полагать, что они отличались замедленным темпом. Кроме того, само всплывание свободных 

пузырьков и микроконцентраций жидких углеводородов по направлению к водоупорной кровле 

заметно усложняет образование свободных газовых и нефтяных скоплений.
101

 

Таким образом, на территории Амударьинской провинции можно выделить единую 

целостную углеводородную систему, представленную 2-умя комплексами продуктивных 

отложений юрского и мелового возраста, наличием единой нефтематеринской породы 

ранне- и среднеюрского возраста, а также системы ловушек различного класса, 

формирование которых происходит вплоть до сегодняшнего дня. Безусловно, понимание 

того, как устроена данная УВ-система несет большие преимущества в рамках 

планируемых поисковых работ в пределах провинции, а также открывает перспективы 

доразведки в пределах уже открытых месторождений.
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 Корценштейн, В.Н. Гидрогеология Бухаро-Хивинской газоносной области / В.Н. Корценштейн. – М.: Недра, 

1964. – 239 с. – С. 129-134. 



198 

 
Глава 4. Особенности проведения геологоразведочных работ, принципы и основные 

направления для локализации поиска и разведки месторождений УВ в пределах исследуемой 

территории 

4.1 Перспективы доразведки и выявления новых продуктивных комплексов 

Наиболее важным итогом данной кандидатской диссертации является свод 

рекомендаций по проведению дальнейших геолого-поисковых мероприятий в пределах 

центральной части Чарджоуской ступени. Данные мероприятия касаются региональных работ, 

опоискования новых продуктивных комплексов, районов, а также рекомендаций в плане 

проведения локальных работ по доразведке месторождений Кандымской группы. Все данные 

наработки являются обобщением успешных практик, достигнутых в регионе за последние 

полвека, кроме того, в главе открываются новые области и зоны для проведения поисковых 

работ основанные на обобщении геолого-геофизического материала проведенного в данной 

диссертации. 

 

4.1.1 Поисково-разведочные работы в пределах глубоких горизонтов 

В настоящее время в пределах северной части Амударьинской провинции неуклонно 

растет количество добываемого природного газа. Данный рост является результатом добычи из 

традиционных залежей, приуроченных в основном к верхнеюрским карбонатным отложениям. 

Однако все более остро встает вопрос об изучении строения нижнесреднеюрских и более 

древних отложений, поиска в них новых нефтегазоперспективных объектов.
102

 В последние 

годы накапливаются материалы, свидетельствующие о перспективности этих образований. 

Сейсмостратиграфический анализ временных разрезов МОГТ подтверждает широкое развитие 

в осадочном чехле позднепалеозойских, пермо-триасовых, нижнесреднеюрских 

неметаморфизованных или слабо метаморфизованных осадочных пород
103

. Расширение 

стратиграфического диапазона нормальных осадочных образований повышает перспективы 

поисков месторождений газа и нефти на больших глубинах, в частности в нижнесреднеюрских 

отложениях. 

В соответствии с приведенными ранее в данной работе данными, поверхность доюрских 

отложений характеризуется блоковым строением. На территории Чарджоуской ступени 

выделяется три тектонических блока - Северо-Западный, Центральный и Юго-Восточный, 

осложненные, в свою очередь, блоками более низкого порядка. С запада на восток намечается 
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постепенное погружение доюрских образований на глубину от 2 до 5 км. В этом же 

направлении увеличиваются глубины залегания терригенной юрской толщи.  

При анализе карт мощностей терригенных юрских отложений северной части 

Амударьинской провинции, отражающей районы развития юрского палеобассейна и областей 

его интенсивного прогибания до начала накопления толщи верхнеюрских карбонатных 

отложений можно заключить, что их минимальная мощность отмечается в пределах Бухарской 

тектонической ступени (0-300 м) и северо-восточной части Чарджоуской ступени (50-400 м), за 

исключением Каракульского прогиба, где она резко увеличивается (до 2000 м) в основном за 

счет нижней секции разреза. В пределах центральной части Чарджоуской ступени мощность 

этих отложений изменяется от 100 до 1000 м, увеличиваясь в пределах Кушабского прогиба и в 

зоне развития Узуншор-Тайкырского субширотного тектонического нарушения (по доюрским 

отложениям), разделяющего центральную и северо-западную части ступени.
 104

 

На временных разрезах, пересекающих восточный склон Памукского поднятия, 

обращенных в сторону Бешкентского прогиба, в интервале прослеживания терригенных 

юрских отложений, фиксируются многочисленные клиноформы, образующие в совокупности 

зону несогласного подошвенного прилегания с наращиванием мощности и стратиграфической 

полноты разреза к центральной части Бешкентского прогиба. 

На территории северной части Амударьинской провинции расположены крупные 

области, характеризующиеся длительным устойчивым прогибанием и осадконакоплением на 

протяжении всего раннесреднеюрского времени. Анализ мощностей терригенных отложений 

юры показывает, что на общем фоне более интенсивно погружалась территория Чарджоуской 

ступени и ее опущенные блоки доюрских образований. Линия наибольшего прогибания 

юрского палеобассейна проходит через Каракульский прогиб, Узуншор-Тайкырскую 

тектоническую зону, затем через район, примыкающий к Амударьинской флексурно-разрывной 

зоне, и осевую часть Бешкентского прогиба. 

Региональная газоносность раннесреднеюрских отложений в настоящее время является 

общепризнанной. В северной части Амударьинской провинции в них разведаны ряд 

месторождений бессернистого газа - Аккум-Парсанкуль-Даяхатын, Северный Мубарек (залежи 

в XVII горизонте), Дивалкак-Матанат и др. Известны здесь и интенсивные газопроявления в 
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отдельных скважинах. Все месторождения и газопроявления, как правило, приурочены к XVIII 

горизонту песчаников среднеюрского возраста, что объясняется его хорошей изученностью.
105

 

В зоне больших мощностей терригенных юрских отложений следует предполагать 

распространение осадков, благоприятных для формирования битумопроизводящих толщ. 

Пока трудно говорить о масштабах газонефтепроявлений и возможных размерах 

месторождений. Принципиальное значение имеет широкая распространенность прямых 

нефтегазопроявлений в терригенных юрских отложениях, подтверждающих необходимость 

широкого их изучения. 

Таким образом, в перспективе наращивания геологоразведочных работ на фоне 

истощения ресурсной базы основных отложений верхнеюрского возраста, дальнейшие 

поисковые мероприятия могут быть сосредоточены на поиске локальных залежей УВ в нижне и 

среднеюрских отложениях, которые потенциально обеспечивают не только генерацию УВ в 

зоне прогибов, но и их миграцию и аккумуляцию в зоне сформированных структурных 

ловушек. 

Кроме того, выявленные в пределах месторождений Аккум и Парсанкуль скопления газа 

в XVIII горизонте дают основание для продолжения доразведки северо-западной части 

лицензионной зоны с целью оконтуривания данных залежей. 

 

4.1.2 Поисково-разведочные работы в меловых и третичных отложениях северной части 

Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области. 

Наличие УВ в меловых отложениях в пределах Чарджоуской ступени является 

доказанным. Однако наибольшие вопросы возникают контексте наличия и возможности 

миграции УВ, а также формирования залежей в пределах распространения гаурдакской свиты. 

Кроме того, довольно существенным является потенциальный риск расформирования залежей 

меловых отложений. 

Стоит отметить, что наиболее простым способом выявления подобных залежей 

является детальное картирование гаурдакской свиты в пределах исследуемых площадей. 

В случае отсутствия отложений или их выклинивая, наличия хорошо читаемых по 

сейсмическим данным дизъюнктивов, меловые песчаники становятся одним из наиболее 

важных объектов для проведения поисковых работ. Прекрасным примером здесь является 

месторождение Газли, расположенное за границей распространения соленосно-ангидритовых 

отложений – в этом случае газ мигрирует в данные песчаные тела ограниченные глинистыми 
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флюидоупорами и консервируется в виде залежей УВ. Однако существуют и примеры залежей 

газа, выявленные в пределах отложений гаурдакской свиты (например, на месторождении 

Кувачи-Алат газоносность XIV горизонта доказана испытаниями). Причина формирования 

подобных залежей может состоять как в наличии тектонических нарушений, которые нарушая 

сплошность флюидоупора позволяют углеводородам мигрировать в верхние отложения 

мелового комплекса, а также утонение самой толщи и, соответственно, снижение ее 

способностей к сдерживанию флюидов от сквозной миграции.  

Для проведения оценки перспектив продуктивности меловых залежей необходимо 

проведение комплекса работ, включающих: 

1) Использование данных сейсморазведки, а также бурения для установления 

мощности комплекса; 

2) Определение литологического состава пород данного флюидоупора; 

3) Создание модели удерживающей способности и установление возможности 

сквозной миграции для флюида. 

По результатам выполнения указанных работ можно оценить возможность 

наличия залежей УВ в меловых отложениях. 

Кроме того, рекомендуется при бурении скважин на верхнеюрские отложения 

проводить расширенный комплекс ГИС в зоне отложений XIV горизонта, для 

определения потенциальной газонасыщенности данных пластов и определения будущих 

перспектив их освоения. На данный момент из-за отсутствия комплекса ГИС, 

необходимого для проведения количественной интерпретации (АК, ГГК, 

водородосодержание) и керновой основы, выполнить количественные расчеты 

пористости и насыщенности по отложениям XIV горизонта не представляется 

возможным. 

 

4.2 Особенности проведения ГРР в пределах Чарджоуской ступени (на примере Кандымской 

группы месторождений) 

Многообразие форм залежей УВ в пределах центральной и северо-восточной части 

Амударьинской провинции представлено на Рисунок 92.  

При проведении поисковых работ необходимо руководствоваться, прежде всего, 

особенностями развития и становления гидрогеологической системы провинции, ее 

структурно-тектоническим строением, а также зависимостью расположения нефтематеринских 

пород и зон их погружения на необходимые для процесса генерации УВ глубины. 
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Отталкиваясь от этих особенностей можно провести анализ формирования залежей УВ 

от самого их момента зарождения до формирования залежей, и предусмотреть причины их 

расформирования (проследить весь путь онтогенеза нефтей). 

Для проведения детального анализа территории группы месторождений для целей 

дальнейших геолого-поисковых работ была выполнена консолидация имеющихся сведений о 

геологическом строении Чарджоуской ступени были проанализированы материалы о 

формировании данной территории, а также происхождении УВ и процессе их миграции и 

формировании залежей. Настоящая диссертационная работа подробно описывает ход 

выполненного анализа и останавливается на каждом из этапов.  
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Рисунок 92 - Распределение залежей УВ в пределах Амударьинской провинции 

(выполнено автором на основе материалов I.H.S.) 
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Основными вводными при проведении работ можно считать, что в описываемом районе, 

как и в пределах большей части Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области, регионально 

газонефтеносными являются верхнеюрские (киммеридж-оксфорд) карбонатные породы. 

Данные отложения представлены повсеместно в пределах лицензионной территории и 

соответствуют по обстановке формирования карбонатам оолитовых отмелей. Промышленные 

скопления газа в других частях разреза встречаются редко. Основной региональной покрышкой 

для данных отложений служит мощная соляно-ангидритовая толща гаурдакской свиты 

(изменение толщин данного флюидоупора в пределах лицензионной площади составляет от 32 

до 205 метров по скважинным данным).  

Вовлеченность исследуемой территории в формирование альпийско-гималайской зоны 

складчатости, а также древняя (доюрская) тектоническая активность, привела к образованию 

большого количества сдвиговых и сколовых (ступенчатых) элементов.  

Как видно из представленных данных, материнской породой для всего района можно 

считать глинисто-угольные отложения средне- и раннеюрского возраста. В районе главного 

прогиба Амударьинской депрессионной зоны и Мургабской впадины данные отложения 

попадают в зону газообразования. Характерным является и тот факт, что в пределах впадины 

расположена контролируемая площадью распространения соленосного верхнеюрского 

флюидоупора (Гаурдакская свиты) зона АВПД, существование которой обусловлено 

незавершѐнностью новейшего этапа тектонических процессов, происходящих в данном 

регионе. 

По-видимому, наиболее погруженные участки бассейна, заполненные мощными 

толщами мезозойско-кайнозойских отложений, являются своеобразными температурными 

«реакторами», в пределах которых происходит процесс превращения органического вещества в 

углеводородный газ. Существование "реакторов" подтверждается и тем, что зонам 

максимальных температур соответствуют районы высокого, нередко близкого к предельному, 

насыщения вод углеводородными газами. Последующая латеральная миграция флюидов в 

северо-западном направлении обусловлена оттоком элизионных вод из наиболее погруженных 

зон.  

Таким образом, формирование залежей в верхнеюрских карбонатных отложениях 

произошло на путях струйной латеральной миграции углеводородов в северо-западном 

направлении с юга и, очевидно, с юго-востока, со стороны погруженных зон – прогиба 

Амударьинской депрессии и Мургабской впадины. Наличие надежной галогенно-

сульфатной покрышки является показателем незначительного числа залежей газа в меловых 

отложениях (стратиграфически расположены над поверхностью флюидоупора) и одновременно 

является свидетельством наличия залежей газа в любой структурной ловушке находящейся в 
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пределах распространения данной пачки. Механизм формирования залежей в пределах 

Кандымской группы месторождений приведен на Рисунок 93. 

 

Рисунок 93 - Способ формирования залежей Кандымской группы месторождений 

(по автору) 

 

Таким образом, столь большой объем крупных залежей углеводородов в районе 

Чарджоуской и Бухарских ступеней объясняется наличием широко представленных пород 

коллекторов, серьезного флюидоупора в виде сульфатно-галогенной покрывающей пачки 

гаурдакской свиты, мощного очага генерации, локализованного в районе Мургабской впадины, 

возможностями для латерального перемещения флюида и присутствием крупных складчатых 

тел, приуроченных к разломам и сдвигам высокого порядка. Руководствуясь данными 

предпосылками, основой для проведения поисковых работ в данном регионе должен стать 

поиск классических структурных объектов, стратиграфических и литологических 

ловушек с раскрытием с южной и юго-восточной стороны (поскольку очаг генерации 

расположен именно в юго-восточной части провинции). Спокойный гидрогеологический 
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режим, в свою очередь, обеспечивает консервацию и не вымывание флюида даже из 

малоамплитудных ловушек (в пределах юрского продуктивного комплекса).  

В связи с этим поиск даже малозначительных структур способен обеспечить 

прирост ресурсной базы, поскольку каждая из подобных ловушек (при соблюдении 

вышеобозначенных условий) гарантировано будет заполнена углеводородами. 

Проведенные ранее поисково-разведочные работы в данном регионе базировались на 

результатах грави- и магниторазведки, бурении опорных скважин, а также бурении большого 

числа скважин малой глубины, с целью картирования согласно залегающих 

глубокопогруженных отложений на основе геологического строения верхней части разреза. 

Использование сейсмики 2D было локализованным и позволяло закартировать лишь 

крупнейшие тектонические элементы. Руководствуясь вышеуказанными предпосылками, а 

также желанием снять неоднозначности в геологическом строении в пределах уже выявленных 

месторождений, выполнить разведку площадей, примыкающих к основным структурным 

элементам, было принято решение о полном покрытии территории Кандымской группы 

месторождений (1970 кв. км) современными 3D сейсмическими исследованиями.  

Основным вопросом при проведении данных работ помимо уточнения структурных 

построений в пределах месторождений стал анализ особенностей и взаимосвязей между 

открытыми залежами, изучение потенциальных возможностей перетока флюида через участки 

седловин, а также поиск залежей в неисследованных 2D сейсморазведкой зонах.  

Таким образом, дополнительные исследования в области со сложившейся 

нефтегазоматеринской системой могут привести к открытию крупных месторождений даже в, 

казалось бы, хорошо изученных районах. Пример использования дополнительных сгущающих 

исследований в пределах Кандымской группы месторождений говорит о том, что районы, 

покрытые редкой сетью 2D профилей, имеют значительный риск существования пропущенных 

объектов. Использование такого подхода позволяет не только снизить риск пропуска 

структурных объектов, но и позволяет осуществлять разработку месторождений на качественно 

новом уровне (точность структурных построений, прогноз развития коллекторов и их свойств). 

Таким образом, потенциал отрасли состоит не только в поиске новых провинций и 

новых углеводородных гигантов, но и в умелом использовании ресурсной базы уже имеющихся 

и открытых районов - проведение комплексных программ доразведки, использование новых 

технологий в старых регионах обязательно принесет дополнительные дивиденды и позволит 

дать вторую жизнь уже стареющим областям и группам месторождений. 

Одним из наиболее ярких последствий применения программы доразведки группы 

месторождений является открытие ряда перспективных объектов. Так, наименее исследованный 

сегмент территории находился на ее восточном окончании и включал в себя более трети 
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лицензионной площади. Данная часть была недоизучена при выполнении 2D сейсмических 

исследований, но при этом была расположена между 2-умя крупнейшими месторождениями 

лицензионного блока – Кандымом с запада и Кувачи-Алатом с востока. Зона площадью более 

100 кв. км от контура залежи Кувачи-Алат на востоке до центрального купола месторождения 

Кандым на западе интерпретировалась по результатам 2D сьемки как пологая моноклиналь с 

плавным понижением в юго-восточном направлении, без перспектив наличия залежей УВ. При 

этом учитывая особенности формирования залежей в данном районе, а также безусловное 

прохождение миграционных путей флюида через данную зону, наличие любой незначительной 

структурной ловушки привело бы к формированию нового месторождения УВ
106

. 

Кроме того, при относительно полной бесперспективности данной зоны с точки зрения 

выполненного 2D, аномально выглядела скважина №13, пробуренная в 1972 году и 

расположенная в центральной части данной области. Испытания, проведенные в основном 

продуктивном интервале коллекторов юрских отложений, показали наличие промышленных 

притоков газа (до 200 тыс. м3/сут). Объяснение данному дебиту до проведения детальных 3D 

сейсмических исследований находили благодаря введению в геологическую модель 

месторождения малоамплитудного субмеридионального разлома (выделяемому по одиночному 

профилю 2D) к западу от скважины и отрисовке небольшой структурно-тектонической залежи 

вокруг района скважины (Рисунок 94). Данная залежь не представляла никакого коммерческого 

интереса для последующей разработки. 

Применение сейсмики 3D в данной области кардинально изменило представление о 

природе формирования данной залежи (Рисунок 94). Плотное закрытие зоны, в отличие от 

редкой сети 2D профилей, позволило по-новому взглянуть на данную территорию - 

впервые была выделена крупная антиклинальная структура, получившая название 

Западные Кувачи (Рисунок 95), скважина 13-Кандым в свою очередь оказалась 

приуроченной к краевой части данной структуры и фактически указала на положение 

контура газоносности потенциального месторождения. 
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Рисунок 94 - А) Особенности геологического строения восточной части лицензионной площади до проведения 3D сейсмики. Б) Особенности 

геологического строения восточной части лицензионной площади после проведения 3D сейсмики 

(выполнено автором)

3 км 
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Рисунок 95 - Выявленное по результатам сейсморазведки 3D месторождение Западные Кувачи 

(выполнено автором) 

 

В связи с открытием новой структуры было принято решение о корректировке 

программы доразведки группы месторождений и бурении разведочных скважин в купольной 

области вновь открытой площади. На данный момент оценка ресурсной базы, выполненная на 

основе новейших данных, позволяет говорить о чрезвычайно высоком коммерческом 

потенциале разработки данного перспективного объекта. 

Продолжение работ по доразведке площади группы месторождении может быть связано 

с опоискованием обозначенных ранее в данной главе горизонтов, относящихся к средне и 

нижнеюрским горизонтам, а также уточнению перспектив залежей, расположенных в меловых 

отложениях. 
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Заключение 

В рамках диссертационной работы автором выполнен анализ геологического строения 

Бухаро-Хивинской области и центральной части Чарджоуской ступени, в частности. По 

результатам агрегирования всего спектра доступной информации представлена 

консолидированная картина, свидетельствующая об особенностях строения разреза данного 

региона, выделены основные продуктивные комплексы и проанализированы особенности их 

распределения по площади. С помощью информации, полученной по результатам 

геологоразведочных работ на площадях Кандымской группы месторождений и участка Хаузак-

Шады месторождения Денгизкуль, уточнены и детализированы имеющиеся исторические 

региональные данные.  

Автором установлено влияние тектонических и литологических факторов на 

формирование залежей УВ в пределах Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинской 

нефтегазоносной области, предложена разломно-блоковая концепция геологического строения 

Кандымской группы месторождений. На основе изучения керна новых скважин детализировано 

палеогеографическое разнообразие условий осадконакопления в позднеюрское время. 

Установлено, что для рифовой зоны основным фактором, приводящим к формированию 

залежей, является морфология органогенных построек, а для лагунной части структурный 

фактор является доминирующим.  

В части структурно-тектонического развития изучаемой территории автором было 

отмечено, что, не смотря на отсутствие серьѐзного влияния альпийско-гималайской 

складчатости на тектонический облик Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинской 

нефтегазоносной области, ей свойственно наличие разломно-сдвиговых парагенезов, 

являющихся результатом реактивации разломов доюрского заложения. Определенное влияние 

на сложившийся структурный облик безусловно оказывает и блоковая структура фундамента.  

В работе уделено внимание так называемым «малым» разломам, имеющим характер 

деструкций волнового поля. Они рассматриваются как элемент закономерной сдвиговой 

системы (парагенеза), которые могут как улучшать коллекторские свойства пластов, так и 

образовывать латеральные литолого-тектонические экраны (в случае залечивания открытой 

трещиноватости). Вопрос об их проводимости остается открытым и должен изучаться 

дополнительно по мере появления новых промысловых данных.  

В рамках анализа структурно-тектонической модели Кандымской группы 

месторождений выполнено ранжирование разломов модифицированной тектонической модели 

по степени их уверенного выделения по сейсмическим данным для использования в работе по 

подсчету запасов углеводородов в пределах Кандымской группы месторождений. 
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Внедрение генерализованной «упрощенной» тектонической модели, предложенной 

автором, позволило реализовать адекватную подсчетную и гидродинамическую модель группы 

месторождений. «Полная» (детальная) модель рекомендуется автором для использования в 

рамках анализа перспектив ГРР, анализа рисков и оценки факторов тектонической 

трещиноватости. Таким образом, авторская модель не только увязывает с точки зрения 

тектоники уже установленные противоречия в промысловых данных, но и предлагает элемент 

прогноза для дальнейших ГРР.  

В диссертации автором установлены особенности формирования залежей, включая 

структурные и фациальные особенности, схемы взаимосвязи между формированием 

коллекторов, началом генерации УВ, формированием ловушек нефти и газа, подготовлена 

модель УВ-системы. Данный комплексный подход к анализу позволил более точно понять 

принципы локализации залежей и ответить на вопросы о том, каким образом должны 

проводится геологоразведочные мероприятия в пределах северно-восточной части 

Амударьинской провинции. 

При участии автора и на основе созданной им разломно-блоковой модели было 

выполнено бурение нескольких разведочных скважин в западной части лицензионной 

территории. Результаты бурения подтвердили наличие сложной системы дизъюнктивов, 

влияющих на зональность распределения УВ по площади. Предложенный в диссертационной 

работе комплексный анализ региональных материалов и результатов детальных 

геологоразведочных работ позволил открыть в пределах Кандымской группы месторождений 

дополнительную перспективную структуру в районе купола Западные Кувачи.  

Предложенные автором в работе дополнительные поисковые объекты, связанные с 

вышележащими продуктивными горизонтами, а также продемонстрированные возможности по 

выявлению пропущенных объектов позволят и дальше наращивать объем запасов в пределах 

лицензионной площади и открывать новые перспективные горизонты в рамках всей Бухаро-

Хивинской нефтегазоносной области.  

По результатам выполненного в диссертационной работе исследования можно с 

уверенностью заявить, что потенциал отрасли состоит не только в поиске новых провинций и 

новых углеводородных гигантов, но и в умелом использовании ресурсной базы уже имеющихся 

и открытых районов – агрегирование исторических данных, проведение комплексных программ 

доразведки, использование новых технологий поиска УВ в старых регионах обязательно 

принесет дополнительные дивиденды и позволит дать вторую жизнь уже «стареющим» 

областям и группам месторождений.  
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Список сокращений и условных обозначений 

АВПД аномально высокое пластовое давление 

ВГП высокогаммные породы 

ВЭЗ вертикальное электрозондирование 

ГИС  геофизические исследования скважин  

ГВК газоводяной контакт 

ГК  гамма-каротаж  

ГКЗ государственная комиссия по запасам 

ГРР геологоразведочные работы 

ДЭЗ дипольное электрозондирование 

КМПВ Корелляционный метод преломленных 

волн 

Кп  коэффициент пористости  

Кпр  коэффициент проницаемости  

КС  метод кажущихся сопротивлений  

МОГТ метод общей глубинной точки 

МОВ метод отраженных волн 

НГК  нефтегазоносный комплекс  

НГО  нефтегазоносная область  

НГП  нефтегазоносная провинция  

ОВ  органическое вещество  

ПС  метод самопроизвольной поляризации  

УВ  углеводороды  

УАГ устрично-аммонитовый горизонт 

ФЕС  фильтрационно-емкостные свойства  

Сорг  массовое содержание органического 

вещества  

ТОС  общее содержание органического углерода  
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Приложение 1. Карта расположения основных тектонических элементов в пределах Амударьинской и Афгано-Таджикской провинций (выполнено коллективом авторов в составе Мари-Франкози Брюне, А.В. 

Ершов, М.В. Коротаев, В.Н. Мелихов, Эрик Баррьер, Д.О. Мордвинцев, И.П. Сидорова на основе работы В.Н.Мелихова
107

, М.Е. Брукфилда
108

, А.А. Абидова и Т.Л. Бабаджанова
109

 и других) 
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 Brookfield, M.E. The geology and petroleum potential of the North Afghan platform and adjacent areas (northern Afghanistan, with parts of southern Turkmenistan, Uzbekistan, and Tajikistan) / M.E. Brookfield, A. Hashmat // Earth Science Reviews. – 2001. – v. 

55 – no. 1. – p. 41–71 
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 Абидов, А.А. Карта тектонического раонирования Бухаро-Хивинского нефтегоазоносного региона, 1:500 000 / А.А. Абидов, Б.Б. Таль-Вирский, Т.Л. Бабаджанов, А.Р. Ходжаев, В.С. Лепешкин, Ф.Б. Бербаев // Узбекгеофизика – Ташкент, 2004 



229 

 
Приложение 2. Тектоническая схема районирования района работ (выполнено и уточнено автором на основе работ коллектива авторов - 

А.Г.Бабаев, Р.Н. Надыршин, К.К Пятков, А.Н.Симоненко) 
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Приложение 3. Магнитные и гравиметрические аномалии в зоне Амударьинской и Афгано-Таджикской провинций. Выделенные в приложении 

аномалии сопровождаются информацией о поверхностном рельефе местности. Красной линией отражены основные тектонические нарушени, 

голубой границы провинций, зеленой -–государственные границы. Красные линии формата тире – границы сутурных зон, VBK – зона 

Валерианова-Белтау-Курама. (a) Магнитные аномалии по данным EMAG2 (Earth Magnetic Anomaly Grid) (b) Гравитационные аномалии по 

данным GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment).
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Приложение 4. Схема корреляции опорных скважин Кандымской группы месторождений 
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Приложение 5. Сводный литолого-стратиграфический разрез участка Хаузак-Шады. (выполнен на основе материалов подсчетов запасов 

месторождений Денгизкуль и Хаузак-Шады разных лет) 

 


