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Аннотация. В настоящей статье предлагается инновационная методика по по-

искам нефтегазоперспективных структур в юрских и палеозойских отложениях, путем 

определения и прослеживания погруженных зон локального растяжения, контролиру-

ющих нефтегазопроявления и залежи углеводородов в юрских и палеозойских отложе-

ниях. 
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Введение 

В настоящее время мировое развитие нефтегазовой промышленности 

сопровождается повышением объёмов поисково-разведочных работ, за 

счёт активного внедрения новых методик поисков залежей углеводородов 

в нетрадиционных локальных объектах, приуроченных к глубокопогру-

женным горизонтам осадочного чехла и подчехольного палеозойского 

комплекса. В связи с этим, одной из приоритетных задач нефтегазовой от-

расли является исследование закономерностей горизонтальных перемеще-

ний блоков с формированием нефтегазоперспективных разломно-

блоковых локальных структур [1, 5, 6] (Рис. 1).  

Сейчас ведущие ученые республики особое внимание уделяют изуче-

нию структурных планов и вещественного состава погребенных подче-

хольных комплексов с картированием региональных линеаментов, глубин-

ных разломов, многоуровневых регматических систем наклонных и сдви-

говых разрывных нарушений, зон повышенной трещиноватости и др. Для 
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решения этих задач проводятся различные исследования, в том числе: чис-

ленное моделирование горизонтальных механических напряжений с ис-

пользованием данных полевых геофизических наблюдений и материалов 

бурения глубоких скважин, определение геодинамических закономерно-

стей горизонтальных перемещений отдельных блоков земной коры, обос-

нование роли неоген-четвертичного геодинамического режима в формиро-

вании структурных планов палеозойского комплекса и нижних горизонтов 

осадочного чехла, особенностей формирования нефтегазоносных форма-

ций, что является актуальной проблемой [2, 3, 4, 7].  

 

Рис. 1. Структурно-тектоническая карта Арало-Устюртского региона 

(составили: Хегай Д.Р., Юлдашева М.Г., 2010г.). 

 Тектонические элементы: 1) I порядка, 2) II порядка, 3) глубокие скважины, 4) рай-

он работ. 

 Нефтегазоперспективные объекты: 5)месторождения, 6) выявленная газонос-

ность, 7) выявленная нефтеносность, 8) подготовленные, 9) выявленные, 10) наме-

тившиеся, 11) находящиеся в бурении. 
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Целью настоящей статьи состоит в изучении и последующей разра-

ботке инновационной методики, которая основывается на построении гео-

лого-геодинамической модели Шагырлык-Шегеинский группы месторож-

дений нефти и газа в палеозойских отложениях путём определения и про-

слеживания погруженных зон локального растяжения, контролирующих 

нефтегазопроявления и залежи углеводородов в юрских отложениях. Эти 

зоны связаны со структурами в палеозойских отложениях. Обнаружение и 

прослеживание подобных зон позволит выйти на залежи нефти и газа в па-

леозое. Основой для анализа служит весь комплекс имеющейся геолого-

геофизической информации: скважинные данные (керн, каротаж), материа-

лы сейсморазведки МОГТ-3D, данные ВСП и априорные данные  (пред-

ставления) по геологическому разрезу, основным сейсмическим границам, 

ближайшим региональным тектоническим нарушениям, которые могут 

иметь разветвления в исследуемом районе, палеогеодинамической истории 

региона и его нынешнем геодинамическом состоянии. Для нахождения по-

груженных зон локального растяжения рекомендуется использовать мате-

риалы сейсморазведки МОГТ-3D.  

Для этого необходимо применять мигрированные кубы данных, на ко-

торых при структурной интерпретации (применяя, в том числе и количе-

ственные методы, включающие построение горизонтных карт изохрон 

вертикальных времен, использование возможностей дифференциального 

анализа структурных поверхностей, построение куба когерентности и др.), 

выделяются перспективные зоны. Участки куба данных, соответствующие 

выделенным зонам и их палеозойским «корням», необходимо подвергнуть 

процедурам динамической интерпретации сейсмических данных (AVO-

анализ, различные модификации сейсмической инверсии, мгновенные ат-

рибуты и др.). Это позволит найти их упругие свойства, трещиноватость, 

флюидоносность и определить искомые перспективные объекты, на основе 

которых формируют трехмерную модель месторождения. 
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В настоящее время в Устюртском нефтегазоносном регионе очень 

много скважин, пробуренных в юрских и палеозойских отложениях. Одни 

скважины вошли в палеозой, другие не вскрыли палеозой, а третьи - оста-

новились в нижне- и среднеюрских отложениях. Поэтому месторождения 

отнесены в одном случае к палеозойским, а в некоторых к нижним и сред-

неюрским отложениям. В связи с этим, авторами исследования разработа-

на инновационная методика по поискам залежей в палеозойских отложе-

ниях, которая основана на определение новых структур в палеозойских и 

юрских отложениях без затрат на параметрическое, разведочное и поиско-

вое бурение. Для этого мы должны выделить в данном регионе самую глу-

бокую пробуренную скважину и изучить каротажные диаграммы, в кото-

рых произведено вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП) и 

стратиграфическая разбивка. На данных каротажных диаграммах необхо-

димо выделить продуктивные базальные песчаные горизонты (Бердах и 

Куаныш) [1, 5, 6, 7].  

Данные каротажные диаграммы с выделенным продуктивным песча-

ным горизонтом необходимо сопоставить с каротажными диаграммами 

скважин изучаемых месторождений, не достигших глубины песчаных го-

ризонтов (Рис. 2). Корреляция демонстрирует насколько приподняты или 

же насколько опущены продуктивные горизонты, которые были выделены. 

По кровле найденной истинной глубины базальных песчаных гори-

зонтов строится структурная карта, для уточнения самой структу-

ры (Рис. 3). С кровли приподнятых продуктивных горизонтов отнимается 

альтитуда изучаемой скважины и мощность выделенного продуктивного 

горизонта, чтобы найти истинную глубину продуктивных базальных пес-

чаных горизонтов - второй тип, по которым тоже строится структурная 

карта (Рис. 4). 

 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2022. № 1(29). С. 165-181 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 170 

 

Рис. 2. Схематическая cтруктурная карта по кровле базальных песчаников 

Бердахского горизонта (Искандаров М.Х., Нуриллоев Х.Х., 2021г.) 

 

 

Рис. 3. Структурная карта по кровле базальных песчаников  

Куанышского горизонта (Искандаров М.Х., Абзалов А.П., Нуриллоев Х.Х., 2021г.) 
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Рис. 4. Трёхмерная цифровая геологическая модель месторождения Шагырлык  

(Искандаров М.Х., Абзалов А.П., Нуриллоев Х. Х., 2021г.) 

Построенные структурные карты дают возможность наблюдать по-

верхность площадей, азимут направления, сечение тектонических наруше-

ний, в каком структурном плане залегают отложения нижней юры место-

рождения Шагырлык и Шеге. 

По данным структурных построений можно сделать вывод, о том, что 

сводовые части всех построенных структурных карт друг с другом не схо-

дятся. Это говорит о том, что все структуры (отложения) залегают не кон-

формно. 

По материалам структурных построений была составлена трехмерная 

цифровая структурная модель месторождения Шагырлык (Рис. 5). Данная 

трехмерная модель характеризует имеющиеся тектонические движения и 

нарушения, общую мощность нижней юры и мощность выделенных (Бер-

дах и Куаныш) базально-песчаных горизонтов. 

Трехмерная геологическая модель позволяет сделать вывод о блоко-

вом строении месторождений Шагырлык и Шеге, а также наглядно демон-

стрирует какие из блоков опущены, а какие участки приподняты, то есть 
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позволяет создать новую геолого-геодинамическую модель месторожде-

ний Шагырлык и Шеге (Рис. 5, 6). 

 

Рис. 5. Геолого-геодинамическая модель Шагырлык-Шегеинский группы  

месторождений по кровле базального песчаного горизонта Куаныш  

(Искандаров М.Х., Умаров Ш.А., 2021г.). 

Условные обозначения: 1) а) линия кросса, б) линия лайна; 2) сейсмические разре-

зы; 3) тектонические нарушения; 4) местоположение скважин: 1) поисковые, 2) раз-

ведочные, 3) параметрические; 5) Геологический профиль I-I, Геологический профиль 

II-II; 6) Региональные геологические профили по линии скважин Кызыл-Шалы – 1п и 

Арка-Кунград – 1п; 7) контуры линии выявленных структур; 8) линия зоны локального 

растяжения: I – Шагырлык-Шегеинский; 9) приподнятые блоки: Б – I – Арал-

Тахтакаирский, А – II – Кызыл-Шалы - Арка-Кунградский 
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Рис. 6. Геолого-геодинамическая модель Шагырлык-Шегеинский группы  

месторождений по кровле базального песчаного горизонта Бердах  

(Искандаров М.Х., Абзалов А.П., Умаров Ш.А., 2021г.) 

Условные обозначения: 1) а) линия кросса, б) линия лайна; 2) сейсмические разре-

зы; 3) тектонические нарушения; 4) местоположение скважин: 1) поисковые, 2) раз-

ведочные, 3) параметрические; 5) геологический профиль I-I, геологический профиль II-

II; 6) региональные геологические профили по лини скважин Кызыл-Шалы – 1п и Арка-

Кунград – 1п; 7) контуры линии выявленных структур; 8) линия зоны локального рас-

тяжения: I – Шагырлык-Шегеинский; 9) приподнятые блоки: Б – I – Арал-

Тахтакаирский, А – II – Кызыл-Шалы - Арка-Кунградский 
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Построенная геолого-геодинамическая модель дает наглядное пред-

ставление о геологическом строении исследуемого района работ, а также 

позволяет принимать решение о дальнейших стадиях геологоразведочных 

работ (ГРР) на месторождении Шагырлык. 

Относительно тектоники, в Арало-Устюртском регионе крупные 

структурно-тектонические элементы, т.е. поднятия и прогибы достаточно 

сильно отличаются друг от друга, и требуют различного подхода к изуче-

нию их нефтегазоносности. Очевидно, это связано с особенностями палео-

геодинамической истории региона, который находился в периферийных 

частях (местах сочленения) океанов: Палео-Азиатского (затем Уральского 

и Туркестанского) и Палео-Тетис [4]. В связи с этим, гетерогенный фунда-

мент Устюртского региона, видимо, представляет собой коллаж микрокон-

тинентов и островных дуг самого различного происхождения, строения и 

времени амальгамации, что отражается в особенностях разреза верхней ча-

сти коры.  

 

Методика и результаты работ 

Для определения структур в палеозойских отложениях, перспектив-

ных на поиски и разведку УВ в Устюртском регионе, авторами предприня-

ты изучение погруженных зон локального растяжения, контролирующих 

нефтегазопроявления и залежи углеводородов в юрских отложениях, на 

примере Шагырлык-Шегеинский группы месторождений, в пределах кото-

рых находятся структуры, давшие притоки углеводородов: Арал, Шагыр-

лык, Шеге, Бердах, Сев. Арал, Арка-Кунград, Вост. Бердах, Куйи Шаркий 

Бердах, Кызыл-Шалы, Арслан, Инам, Сурсуар. На указанных площадях 

углеводороды получены, в основном, из юрских терригенных отложений, 

по которым произведено стратиграфическое расчленение [1, 2]. 

Также, в Бердахском вале исследованы палеозойские отложения, но 

стратиграфическая увязка и вскрытие их разрезов не завершены в полном 
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объёме. В последние годы в Устюртском регионе проводились сейсмиче-

ские работы МОГТ-3D (АО «Узбекгеофизика»), а также научно-

исследовательские работы (ГУ «ИГИРНИГМ»). Проведенные работы сви-

детельствуют о наличии перспективных объектов в Бердахском и Тахта-

каирском валах для поиска месторождений нефти и газа в палеозойских 

отложениях. Притоки нефти наблюдались при бурении скважин Кара-Кум 

(скв. №1) и Вост. Муйнак (скв. №1), а притоки газа получены при бурении 

скважин Сев.Урга, Арка-Кунград в палеозойских отложениях. 

Обработка и интерпретация геолого-геофизических материалов Бер-

дахского и Тахтакаирского валов подтверждает существование нескольких 

положительных структур и объектов в палеозойских отложениях. Для этих 

структур и объектов считаем возможным, рекомендовать проведение де-

тальных поисковых и разведочных работ.  

Для изучения связи объектов, определенных в юрских отложениях с 

палеозойскими, авторами проведены структурные построения, изучения 

эффективной мощности и кровли базальных песчаников в нижнеюрских 

(Куаныш и Бердах) отложениях. Эти построения выполнены по результа-

там промыслово-геофизических исследований, по материалам сейсмиче-

ских работ 3D и данным бурения по месторождениям Шагырлык, Шеге, 

Арка-Кунград, а также по площадям Жеткеншек и Тахтакаир (Рис. 5, 6). 

Здесь выявлено около десяти структур (Жеткеншек, Шукур-ота, Олим-ота, 

Исроил-ота, Искандар-ота, Порлитоу, Вохид-ота, Абдуазим-ота, Шагыр-

лык (палеозой), Рашид-ота), имеющих палеозойские «корни». После за-

вершения разведочных работ на месторождении Шагырлык намечается к 

выделению ещё 5 новых структур (Рис. 5, 6). 

Структура Шагырлык (нижняя юра) подготовлена производственны-

ми организациями по нижнеюрским отложениям с проектной глубиной – 

4500 м. Авторами структура Шагырлык (нижняя юра) тоже выделяется, 

однако, по построениям, ее положение, по геологическим и структурно-
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тектоническим показаниям, отличается от паспортного. Авторы считают, 

что предыдущие построения дают ложное смещение свода на северо-

восток от скв. №1 - Шагырлык (нижняя юра), а проектная глубина заниже-

на. Рядом со структурой скв. №1 - Шагырлык (нижняя юра), на месторож-

дении Арка-Кунград, Вост. Муйнак, юрские отложения заканчиваются на 

глубинах 4500-4705 м (данные скважин №№1п и 1). Корреляционная схе-

ма, построенная по площадям скв. №1 - Кызыл-Шалы, №1п - Шагырлык, 

№1 - Жеткеншек, №2 - Шеге, №1 - Шеге, №1п - Арка-Кунград и трехмер-

ная модель скв. №1 Шагырлык (нижняя юра) (Рис. 2, 4) показывает, что, 

при предложенной проектной глубине 4500 м, на структуре Шагырлык 

(нижняя юра) будут вскрыты, в лучшем случае, только первые десятки 

метров палеозойских отложений. Поэтому, считаем, что структура Шагыр-

лык (нижняя юра) и остальные предлагаемые авторами структуры (Жет-

кеншек, Шукур-ота, Олим-ота, Исроил-ота, Искандар-ота, Порлитоу, Во-

хид-ота, Абдуазим-ота, Шагырлык (палеозой), Рашид-ота) должны бурить-

ся до глубины 5000 м с целью выяснения внутреннего строения палеозой-

ских отложений. 

Анализ, имеющейся в настоящее время геолого-геофизической ин-

формации, свиде-тельствует о блоковом строении доюрского комплекса. 

На рис. 5 и 6 показано блоковое строение комплекса Шагырлык-

Шегеинский группы месторождений. Здесь выделяется два блока. Первый 

блок назван: Б – I – Арал-Тахтакаирский и второй А – II – Кызыл-Шалы - 

Арка-Кунградский. По построениям геолого-геодинамической модели по 

кровле базальных песчаного горизонта (Куаныш) А – II – Кызыл-Шалы - 

Арка-Кунградский блок, самый приподнятый блок. Второй Б – I – Арал-

Тахтакаирский блок не очень приподнятый, относительно опущенной I – 

Шагырлык-Шегеинский зоны локального растяжения. По построенной 

геолого-геодинамической модели по кровле базального песчаного гори-

зонта Бердах оба блока приподняты, относительно опущенной I – Шагыр-
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лык-Шегеинский зоны локального растяжения. Они ограничены двумя 

глубинными разломами. Здесь основная роль в формировании структур 

принадлежит разрывным нарушениям, ограничивающим и способствую-

щим их размещению на разных гипсометрических уровнях. Разрывные 

нарушения представляют собой зоны трещиноватости, разуплотнения и 

являются проводящими каналами для подтока флюидов с глубины. 

Таким образом, изучение данных по месторождениям Шагырлык, 

Шеге и материалов сейсморазведки МОГТ-3D позволяют сделать вывод, 

что рядом с этими месторождениями имеются поднятия доюрской поверх-

ности. Нами обнаружены структуры Шагырлык (палеозой), Жеткеншек 

(палеозой), Рашид-ота, Шукур-ота, Олим-ота, связанные с палеозойскими 

отложениями. Структуры граничат с погруженной зоной локального рас-

тяжения, которая авторами названа I - Шагырлык-Шегеинской, контроли-

рующая залежи углеводородов небольшого размера в юрских отложениях 

(это месторождения Шеге, Шагырлык скв. №2, Шагырлык (нижняя юра), 

площадь Тахтакаир). Они представляют собой крыльевые и периклиналь-

ные участки, определенные авторами, как структуры в юрских отложени-

ях, образованные над палеозойскими поднятиями.  

 

Заключение 

Предлагается методика поиска нефтегазоперспективных структур в 

палеозойских отложениях путем определения и прослеживания погружен-

ных зон локального растяжения, контролирующих нефтегазопроявления и 

залежи углеводородов в юрских отложениях. Эти зоны связаны со струк-

турами в палеозойских отложениях. Обнаружение и прослеживание по-

добных зон позволит выйти на залежи нефти и газа в палеозое.  

Основой для анализа должен служить весь комплекс имеющейся гео-

лого-геофизической информации: скважинные данные (керн, каротаж), ма-

териалы сейсморазведки МОГТ-3D, данные ВСП и априорные данные 
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(представления) по геологическому разрезу, основным сейсмическим гра-

ницам, ближайшим региональным тектоническим нарушениям, которые 

могут иметь разветвления в исследуемом районе, палеогеодинамической 

истории региона и его нынешнем геодинамическом состоянии. 

Для нахождения погруженных зон локального растяжения рекоменду-

ется использовать материалы сейсморазведки МОГТ-3D. Для этого необ-

ходимо применять мигрированные кубы данных, на которых при струк-

турной интерпретации (применяя, в том числе и количественные методы, 

включающие построение горизонтных карт изохрон вертикальных времен, 

использование возможностей дифференциального анализа структурных 

поверхностей, построение куба когерентности и др.), выделяются перспек-

тивные зоны. Участки куба данных, соответствующие выделенным зонам 

и их палеозойским «корням», необходимо подвергнуть процедурам дина-

мической интерпретации сейсмических данных (AVO-анализ, различные 

модификации сейсмической инверсии, мгновенные атрибуты и др.). Это 

позволит найти их упругие свойства, трещиноватость, флюидоносность и 

определить искомые перспективные объекты. 

В качестве примера приведены первые результаты по изучению Бер-

дах, Тахтакаирского вала с геодинамической точки зрения. Здесь, под воз-

действием тектонической активности кайнозойского времени, между 

структурными блоками образована одна зона локального растяжения, ко-

торая авторами названа I - Шагырлык-Шегеинской и два приподнятых 

участка, таких как Б – I – Арал-Тахтакаирский, А – II – Кызыл-Шалы  - 

Арка-Кунградский, кроме того разрывные нарушения, контролирующие в 

юрских отложениях нефтегазопроявления и залежи углеводородов не-

большого размера (см. рис. 5, 6). В результате проведенных исследований 

по предлагаемой методике обнаружено 10 структур в юрских отложениях 

и определены соответствующие им палеозойские структуры, служащие, 

по-видимому, источниками УВ для структур в юре.  
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При определении зон нефтегазопроявления и залежей углеводородов 

в юрских отложениях, связанных с палеозойскими структурами, необхо-

димо учитывать, что нефтегазоносными являются высокопори-

стые (до 15%) и проницаемые линзы песчаников юрского возраста (Бердах, 

Куаныш). Данные продуктивные песчаные горизонты обладают достаточ-

но сложной морфологией. В связи с этим, их выявление и прослеживание 

требует особого опыта и научных навыков. 
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