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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются геологические и гидрохими-

ческие предпосылки нефтегазоносности меловых отложений Амударьинского седимен-

тационного бассейна. Неразрывность водной миграции химических элементов, углево-

дородов и в целом единство динамики и химизма подземных флюидов являются тем 

важным моментом, который по многим факторам определяет и их нефтепоисковое зна-

чение в конкретных геологических условиях. 
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Abstract. The article examines the geological and hydrogeochemical prerequisites for 

the oil and gas content of the Cretaceous deposits of the Amudarya sedimentary basin. The 

indissolubility of the water migration of chemical elements, hydrocarbons and, in general, the 

unity of the dynamics and chemistry of underground fluids is an important point that, accord-

ing to many, determines their oil prospecting value in specific geological conditions. 
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В пределах Амударьинского седиментационного бассейна (АСБ) ме-

ловые отложения выделены тремя последовательно сменяющими друг 

друга во времени толщами: неоком-аптской, альб-сеноманской, турон-

сенонской, сформировавшимися в процессе непрерывно нарастающей по 

масштабу трансгрессии [1]. 

В рамках и смежной территории АСБ рассматриваемые образования 

изучены достаточно полно, причем на многих площадях в них обнаружены 

залежи нефти и газа. Вначале второй половине XX в. на северо-восточной 

части АСБ в пределах Бухаро-Хивинского нефтегазоносного регио-

на (БХНГР) почти одновременно были обнаружены ряд месторождений, 

что подтвердило справедливость вывода о региональной продуктивности 

верхнеюрских и нижнемеловых отложений. Вместе с тем, становится бо-

лее актуальным и необходимо обратить внимание на продуктивность ме-

ловых или меловых и юрских отложений, располагающихся в таких струк-

турно-формационных зонах, где разделяющая эти образования соляно-

ангидритовая толща либо вообще отсутствует, либо выражена 20-25 мет-

ровой пачкой ангидритов. По мере расширения разведочных работ в юж-

ной части региона (зоне, где соляно-ангидритовая формация распростра-

нена повсеместно, а мощность ее составляет 400-1000 м) выявилось, что 

здесь на абсолютном большинстве месторождений продуктивна только 

карбонатная толща келловей-оксфорда. 

Основываясь на эти фактические данные, многие исследователи 

утвердились во мнении, что в БХНГР продуктивными являются только 

юрские отложения, а залежи, размещающиеся в меловых, образовались 

либо латерально вдоль подошвы соляно-ангидритовой толщи, либо сме-

стились в зону их выклинивания и здесь насытили нижнемеловые отложе-
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ния. Соответственно, одним из важных заключений при изучении нефтега-

зоносности региона является вывод о производящей природе только юр-

ских образований и вторичности всех залежей, размещающихся в меловых. 

Со временем информативный материал по мелу пополнился новыми 

многочисленными данными, полученными не только по БХНГР, но и по 

всему Амударьинскому нефтегазоносному бассейну. Наиболее существен-

ным достижением последнего следует считать открытие большой группы 

крупных (Байрамали, Шехитлы-Джуджуклы, Фараб, Яшлар) и уникальных 

(Шатлык, Даулетабад-Донмез) месторождений УВ-сырья, размещающихся 

в меловых отложениях, как в зоне регионального распространения мощной 

толщи соляно-ангидритовой формации, так и за ее пределами (Табл. 1).  

Таблица 1 

Распределение залежей нефти и газа в меловых отложениях Амударьинского 

нефтегазоносного бассейна 

Стратиграфическая 

приуроченность 

Зоны соляно-ангидритовой формации 

малых мощностей или полного 

 выклинивания соляно-

ангидритовой формации 

регионального распростра-

нения мощной толщи 

Верхней мел Газли, Ташкудук, Акджар, Калтакыр, 

Чальджульба, Дарваза, Шиих, Такыр, 

Топджульба, Чашхын, Атабай  

Карабиль, Гельчешме, Карачоп 

Нижней мел Янгиказган, Газли, Муллахол, Калта-

кыр, Чукуркуль, Куюмазар, Караулба-

зар-Сарыташ, Шурчи, Акджар, Джар-

как, Сеталантепе, Юлдузкак, Гарбий 

Юлдузкак, Жанубий-Гарбий Юлдуз-

как, Чембар, Шуртепе, Жанубий 

Мубарек, Карабаир, Карактай, Сары-

ча, Увада, Яккасарай, Западный Якка-

сарай, Гарби, Учкыр, Дарваза, Купук, 

Такыр, Топджульба, Гиммерли, 

Чашхын, Атабай, Сакарчага, Джерал-

такыр и др. 

Гарбий Тошли, Шаркий 

Тошли, Кувачи-Алат, Ислим, 

Ачак, Наип, Байрамали, Ша-

рапли, Кели, Шатлык, Май-

ское, Марыйское, Шехитлы-

Джуджуклы, Беурдешик, Фа-

раб, Яшлар, Даулетабад-

Донмезское и др. 
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В связи с этими открытиями стала еще более очевидной необходи-

мость опоискования меловых отложений на каждой структурной, литоло-

гической и гидродинамической ловушке, независимо от того, залегают они 

непосредственно на продуктивной карбонатной толще келловей-оксфорда 

или на мощной толще соляно-ангидритовой формации титонского яруса. 

Основной проблемой формирования залежей нефти и газа является 

вопрос о миграции углеводородов (УВ), который тесно связан с динамикой 

самих вод, способствующих перемещению их, как в горизонтальном, так и 

вертикальном направлениях из одних гидродинамических зон в другие. 

Следовательно, неразрывность водной миграции химических элементов, 

УВ и в целом единство динамики и химизма подземных флюидов являют-

ся тем важным моментом, который во многом определяет и их нефтепоис-

ковое значение в конкретных геологических условиях. Подземные воды, 

как и породы, представляют собой среду нефтегазообразования и нефтега-

зонакопления, и знание ее эволюции при литогенезе также необходимо для 

развития теории нефтяной геологии [2, 3]. Именно, в связи с этим целесо-

образно заново рассмотреть перспективу продуктивности меловых отло-

жений – проблему, в которой мнения специалистов разделились. Суть про-

блемы состоит в уточнении схемы формирования и размещения УВ зале-

жей меловых отложений путем изучения закономерностей динамики 

(флюидных) водонапорных систем и их гидрохимической метаморфиза-

ции.  

Известно, что максимальный вклад в минерализацию подземных вод 

вносит хлор. Изучение характера распределения отношения содержания 

хлора к минерализации показывает, что это хорошо согласуется с распре-

делением минерализации [4] и наиболее часто встречаемые значения очень 

близки к среднему значению для вод Мирового океана. Это свидетельству-

ет о том, что, несмотря на сложные процессы преобразования химического 

состава, изначально морских вод на этапах их захоронения и последующе-
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го преобразования, этот показатель сохраняет относительную стабиль-

ность. Важным следствием этого является возможность анализа направ-

ленности процессов обогащения или обеднения седиментационных под-

земных вод отдельными компонентами по сравнению с океаническими по 

соотношению относительных величин (хлорных отношений, т.е. нормиро-

ванных значений).  

Поэтому, наряду с абсолютными содержаниями индивидуальных 

элементов химического состава пластовой воды и их сумм (минерализа-

ции), некоторые исследователи рассматривали и относительные характе-

ристики, широко и успешно используемые в химии моря. Относительные 

характеристики весьма эффективны для контроля достоверности картиро-

вания абсолютных величин минерализации и компонентов химического 

состава, для описания вертикальной и латеральной зональности пластовых 

вод по отдельным водоносным комплексам [5]. 

Некоторые из ионных отношений в процессе метаморфизации мор-

ских вод претерпевают глубокие изменения. Отдельные ионы (K
+
, Na

+
, 

Mg
++

, Ca
++

), вследствие их способности к адсорбции глинистым веще-

ствам, или осаждения (Mg
++

, Ca
++

, SO4
--
), для других ионов – вследствие 

способности сравнительно легко восстанавливаться или окисляться (SO4
--
, 

NO3
-
. J

-
) [2]. 

Надо отметить, что отношение брома к хлору (Br/CI), связанное с 

большой устойчивостью обоих ионов и нарушение этого отношения 

наступает лишь тогда, когда прогрессивно идущее концентрирование мор-

ских вод приводит уже к уходу из раствора ионов CI
-
, выпадающих в оса-

док в форме NaCl. Тогда в морской воде, теряющей NaCl, отношение бро-

ма к хлору значительно возрастает, а воды, выщелачивающие впослед-

ствии осадки с каменной солью, отличаются очень низкими значения-

ми Br/Cl [4].  

Решающее влияние на направленность преобразования растворов по 
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названным двум путям, бесспорно, оказывает соотношение содержания 

натрия и кальция в водовмещающих породах, а также минерализация и со-

став первичных седиментогенных вод. 

Учитывая вышесказанное, нами при изучении характера распределе-

ния гидрохимических полей подземных вод меловых отложений исследу-

емой территории, рассмотрены ионы: Na
+
, Са

++
, Mg

++
 НСО3

-
, J

-
, Br

-
, B2O3

-
, 

минерализация, и их хлорные отношения. 

Для изучения вертикальной и латеральной гидрогеохимической зо-

нальности меловых отложений исследуемой территории использованы 

гидрохимические данные пластовых вод, ранее отобранных и проанализи-

рованных из 84 площадей и месторождений (в том числе, по Бухарской 

ступени – 488 проб, по Чарджоуской – 72 проб). В целом, обработаны бо-

лее 10 тыс. химических компонентов ионно-солевого состава макро- и 

микрокомпонентов пластовых вод меловых отложений.  

Воды мелового водоносного комплекса исследуемой территории ха-

рактеризуются чрезвычайным разнообразием, встречаются все генетиче-

ские типы, минерализация колеблется от 1 до 231 г/л. Общая тенденция 

роста минерализации и метаморфизации вод по региональному погруже-

нию пластов, от Бухарской ступени к Чарджоуской, четко выражена по се-

номан-альбским и неоком-аптским отложениям.  

Менее минерализованные и метаморфизованные воды, имеющие яв-

ные черты вод инфильтрогенного генезиса, распространены в сенонских 

отложениях верхнемелового водоносного комплекса Бухарской ступени с 

минерализацией от 1,38 г/л (Азляртепинская зона дислокаций) до 9,52 г/л 

(Газлинское поднятие), преимущественно с SO4-CI-HCO3 и Na-Ca-Mg хи-

мическим составом, гидрокарбонатно-натриевого и сульфатно-натриевого 

типа. На Чарджоуской ступени минерализация пластовых вод верхнемело-

вого водоносного комплекса варьирует от 10,0 г/л (Кульбешкакское подня-

тие) до 52,3 г/л (Бешкентский прогиб), CI-SO4-HCO3 и Na-Ca-Mg состава, 
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воды слабо метаморфизованные, гидрокарбонатно-натриевого и сульфат-

но-натриевого типа [6]. 

В нижнемеловых отложениях Бухарской ступени минерализация 

пластовых вод изменяется от 2,3 г/л (Азляртепинская зона дислокаций) 

до 20,7 г/л (Мубарекское поднятие), CI-SO4-HCO3 и Na-Ca-Mg состава, во-

ды слабо метаморфизованные, гидрокарбонатно-натриевого и хлоркальци-

евого типа. В пределах Чарджоуской ступени минерализация варьирует 

от 48,0 г/л (Испанлы-Чандырское поднятие) до 230,5 г/л (Кульбешкакское 

поднятие), CI-SO4-HCO3 и Na-Ca-Mg состава, воды метаморфизованные, 

хлоркальциевого и хлормагниевого типа [6].  

В результате анализа гидрохимической зональности пластовых вод 

меловых водонапорных систем АСБ в пределах газонефтяных участ-

ков (ГНУ) и районов (ГНР) выделено четыре типа гидрохимических разре-

зов свидетельствующих о наличии многих, часто разнонаправленных, про-

цессов ее формирования (Рис. 1):  

 нормальный (минерализация и другие рассматриваемые параметры воз-

растают с глубиной) в пределах Янгиказганского, Учкульского, Атба-

корского, Зап.Рометанского, Байбуракского, Южно Мубарекского, 

Азляртепенского, Яккасарайского,  Аккумского, Кушабского, Гавана-

Истмокского ГНУ и Гугуртлинского, Талимарджанского ГНР; 

 частично нормальный (параметры возрастают при переходе к альб-

сеноманскому водоносному горизонту) в пределах Восточно-

Рометанской зоны антиклинальных поднятий Рометанского прогиба и 

Карачукурской моноклинали Каганского поднятия;  

 частично инверсионный (минимумом значений в альб-сеноманском 

комплексе) в пределах Ашикудукского, Муллахолского, Чукуркульско-

го, Центрально-Каганского и Аланского ГНУ; 

 инверсионный (уменьшением параметров с ростом глубины) в пределах 

Куюмазарского, Карактайского, Шурасанского и Гарбинского ГНУ [6]. 
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              Яккасарайский ГНУ (I тип)                              Восточно-Рометанский ГНУ (II тип)

К2 К2
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Рис. 1. График зависимости нормированных значений макро- и микрокомпонентов 

пластовых вод меловых отложений от глубины (Бухаро-Хивинский  

нефтегазоносный регион), 2021 г. 

По результатам интерпретации гидрогеохимических параметров пла-

стовых вод меловых отложений исследуемой территории, в некоторых га-

зонефтяных участках и районах выявлена вертикальная и латеральная гид-

рогеохимическая зональность флюидов меловых и юрских водоносных 

комплексов. В частности, эти зоны выявлены в Бухарской ступени, в пре-

делах Муллахолского, Атбакорского, Карактайского, Яккасарайского ГНУ, 

а также на Чарджоуской ступени в пределах Аккумского, Алатского, 

Аланского ГНУ и Гугуртлинского, Денгизкуль-Зевардинского, Бешкент-

ского, Шуртанского ГНР (Рис. 2). 

Накопленный к настоящему времени материал в наиболее изученной 

части региона поисково-разведочными скважинами свидетельствует и о 

наличии гидрохимической зональности меловых отложений с подстилаю-

щими комплексами юрских и палеозойских пород. Гидрохимическая связь 

установлена почти по всему комплексу осадочного чехла в северо-

восточной части Газлийского поднятия (Мулахолский ГНУ) и в пределах 
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Сев. Сюзьма-Кандымской зоны (Аккумский ГНУ). Анализ гидрогеохими-

ческого поля показывает, что на отдельных участках региона весь осадоч-

ный чехол представляет собой единую водонапорную систему, где верти-

кальная и горизонтальная гидрохимическая связь подземных вод может 

оказать влияние на миграцию флюидов, способствующих перемещению их 

из одних гидродинамических зон в другие [7]. 

 

Рис. 2. Схема тектонического районирования Амударьинской синеклизы 

На всей территории региона нефтегазоносность отдельных районов и 

структур всех комплексов осадочного разреза в общем плане контролиру-

ется региональными разломами и разрывами, и ее распределение по пло-

щади пространственно соответствует зонам их развития, и особенно, 
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участкам взаимопересечения. Большинство залежей УВ в пределах ло-

кальных поднятий приурочены, чаще всего, к нарушенным дизъюнктивами 

участкам структур приразломного генезиса. Участки флюидомиграции, 

установленные в пределах региона, расположены в отдельных тектониче-

ских элементах, анализ которых, еще раз подтверждает, что газонефтяные 

участки и районы в основном приурочены к зонам разломов, к грабенам и 

другим видам нарушений, имеющим тектоническую природу, которые 

способствуют миграции и разгрузке подземных вод и в целом флюидов [8]. 

Следовательно, тектоника выступает в качестве одного из главных 

факторов, контролирующих нефтегазоносность, причем, как показали ис-

следования, с одной стороны, это прямой контроль структурных ловушек, 

с другой, – косвенное влияние тектоники на геологические и гидрогеоло-

гические условия формирования и сохранения УВ залежей. Таким обра-

зом, в пределах Амударьинского седиментационного бассейна мезозойские 

отложения следует считать двух ярусной продуктивной толщей, в объеме 

которой основные скопления нефти и газа локализованы в юрских терри-

генных, карбонатных и нижнемеловых (неоком и апт-альб) терригенных 

образованиях.  

Анализ большого количества фактического материала по гидрогео-

химической особенности подземных вод мелового водонапорного ком-

плекса исследуемой территории позволяет распознать изменения химиче-

ского состава по вертикали и латерали и оценить миграцию флюидов или 

влияние её на процесс генерации УВ залежей. Выявленные гидрогеологи-

ческие предпосылки могут быть использованы в качестве одного из крите-

риев при выборе рационального направления поисково-разведочных работ 

и обоснования прогноза нефтегазоносности меловых отложений 

территории. 
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