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Аннотация. В статье рассматриваются задачи научно-инновационного исследо-

вания процессов образования нефти и газа в Устюртском нефтегазоносном регионе, а 

также инновационная методика по бурению и поиску нефтегазоперспективных струк-

тур в палеозойских отложениях, путем определения и прослеживания погруженных зон 

локального растяжения, контролирующих нефтегазопроявления и залежи углеводоро-

дов в меловых, юрских и палеозойских отложениях. Аргументируются материалами 

бурения, корреляцией разрезов с выделением продуктивных горизонтов юрских отло-

жений. Кроме того, выделены неоген-четвертичные, меловые и палеозойские отложе-

ния и их продуктивные горизонты и по ним составлены структурные карты. 

По структурным картам и продуктивным горизонтам юрских отложений разра-

ботано разломно-блоковое строение и зона локального растяжения по месторождениям 
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Центральной части Куаныш-Коскалинского вала и прилегающим к ним территориям. 

На основании изучения разломно-блокового строения, зоны локального растяжения по 

месторождениям Центральной части Куаныш-Коскалинского вала и прилегающим к 

ним территориям, создана геолого-геодинамическая модель по всем геологическим си-

стемам данного региона. Созданная модель дает наглядное представление о геологиче-

ском строении исследуемого региона. Геолого-геодинамическая модель позволяет при-

нимать решения о дальнейших этапах геологоразведочных работ (ГРР) данной терри-

тории. 

Ключевые слова: Устюртский нефтегазоносный регион, Куаныш-Коскалинский 

вал, геологическое строение, палеозой, глубинные разломы, блоки, месторождения, 

геолого-геодинамическая модель, юрские отложения, зоны локального растяжения, 

сейсморазведка МОГТ – 3D 
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Abstract. The article discusses the tasks of scientific and innovative research into the 

processes of oil and gas formation in the Ustyurt oil and gas region, as well as an innovative 

methodology for drilling and searching for oil and gas promising structures in Paleozoic de-

posits, by identifying and tracing submerged local extension zones that control oil and gas 

manifestations and hydrocarbon deposits in the Cretaceous, Jurassic and Paleozoic deposits. 

They are argued by drilling materials, correlation of sections with the allocation of productive 

horizons of Jurassic deposits. In addition, Neogene-Quaternary, Cretaceous and Paleozoic de-

posits and their productive horizons have been identified, and structural maps have been com-

piled on them. 

According to the structural maps and productive horizons of the Jurassic deposits, a 

fault-block structure and a local extension zone were developed along the deposits of the Cen-

tral part of the Kuanysh-Koskalin swell and adjacent territories. Based on the study of the 

fault-block structure, the zone of local extension along the deposits of the Central part of the 

Kuanysh-Koskalinsky shaft and adjacent territories, a geological and geodynamic model was 

created for all geological systems of this region. The created model gives a visual representa-

tion of the geological structure of the region under study. The geological and geodynamic 

model allows making decisions on further stages of geological exploration (GE) of a given 

territory. 
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Paleozoic, deep faults, blocks, deposits, geological and geodynamic model, Jurassic deposits, 

local extension zones, CDP-3D seismic survey 
 

For citation: M.Kh. Iskandarov,
 
G.S. Abdullaev,

 
A.U. Mirzaev., I.N. Khakimzyanov, Sh.A. Umarov 

Nauchno-innovacionnoe issledovanie processov obrazovanija nefti i gaza v Ustjurtskom neftegazonosnom re-

gione [Scientific and innovative study of the processes of formation of oil and gas in the Ustyurt oil and gas re-

gion]. Neftyanaya Provintsiya, No. 3(31), 2022. pp. 23-55. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2022.3. 23-55. 

EDN BCDAYV (in Russian) 

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


Нефтяная провинция. 2022. № 3(31). С.23-55 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 25 

Введение 

Проблемы расширения и воспроизводства минерально-сырьевой ба-

зы Республики Узбекистан, как и любой страны, вставшей на путь своей 

экономической независимости, являются актуальными и требуют деталь-

ного изучения недр в пределах своей территории для оценки их перспек-

тивности на различные виды полезных ископаемых и в целях снятия экс-

портных нагрузок на экономику. На предыдущих этапах при изучении и 

проведении научных исследований структуры недр, вулканизма и тектони-

ки Узбекистана научными и производственными организациями были по-

лучены многие важные сведения. Этот анализ позволяет полагать, что воз-

можности недр далеко не исчерпаны. 

В середине прошлого столетия исследованием тектоники наклонных 

и сдвиговых разрывных нарушений и разломно-блокового строения Цен-

тральной Азии занимались М.А. Ахмеджанов, О.М. Борисов, 

Э.Р. Базарбаев, И.А. Фузайлов, Ш.Д. Давлятов, Б.Б. Ситдиков, Б.Б. Таль-

Вирский, А.Р. Ярмухамедов, Ф.А. Усманов, Л.Р. Садыкова. По вулканизму 

известны уникальные исследования ведущих ученых республики: 

Х.М. Абдуллаева, И.Х. Хамрабаева, Т.Н. Далимова, И.М. Исамухамедова, 

Р. Ахунджанова, А.А. Бабаджанова, И.Н. Ганиева, Б.С. Нуртаева, 

Х.Д. Ишбаева, М.С. Карабаева, У.Д. Мамаразикова, А.У. Мирзаева, 

А.М. Мусаева, Т.Ш. Шаякубова, Л.В. Шпотовой, З.А. Юдалевича. На со-

предельных территориях и по нефтегазоносным регионам Узбекистана ис-

следования наклонных и сдвиговых разрывных нарушений и разломно-

блокового строения проводили: Т.Л. Бабаджанов, А.А. Абидов, 

И.У. Атабеков, А.Е. Абетов, Э.Р. Шейх-заде, А.А. Бакиров, Н.Я. Кунин, 

К.А. Клещев, В.С. Шеин, Г.Ж. Жолтаев, Г.Р. Бекжанов, Н.Г. Давыдов, 

Ф.Г. Долгополов, А.И. Ходжиметов, В.И. Троицкий, Г.С. Абдуллаев, 

Ж.Ю. Юлдашев, В.И. Башаев, Ю.М. Садыков, Р.И. Денисов, Д.Р. Хегай, 

М.Г. Юлдашева, Л.Р. Бикеева, Р.Р. Хасанов, К.М. Тухтаев и др. 
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На основании вышеизложенного можно подчеркнуть, что одним из 

наиболее актуальных научных направлений в Республики Узбекистан яв-

ляется изучение глубинного геологического строения литосферы и моде-

лирование нефтегазоносных бассейнов и перспективных площадей. 

В настоящее время в Республике Узбекистан особое внимание уде-

ляется развитию топливно-энергетического комплекса, которое напрямую 

связано с подсчетом и увеличением запасов углеводородного сы-

рья (УВ-сырья) и производства его добычи. Это обуславливает необходи-

мость в наращивании объемов геологоразведочных работ (ГРР), в том чис-

ле, за счет включения и поисково-разведочных работ по глубокопогружен-

ным горизонтам осадочного чехла и подчехольного палеозойского ком-

плекса. 

В связи с этим, за последнее время Президентом Республики Узбе-

кистан принято ряд основополагающих нормативно-правовых докумен-

тов (Указов, Постановлений и т.д.): №УП-4947 от 07.02.2017г. «О страте-

гии действий по дальнейшему развитию Республики Узбеки-

стан», №УП-5646 от 01.02.2019г. «О мерах по коренному совершенствова-

нию системы управления топливно-энергетической отраслью Республики 

Узбекистан», №ПП-2755 от 02.02.2017г. «О мерах по расширению геоло-

горазведочных работ в Устюртском нефтегазоносном регионе Республики 

Узбекистан», №ПП-3006 от 25.05.2017г. «Об утверждении Государствен-

ной программы развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы на 

период 2017-2021 годы», №ПП-4522 от 18.11.2019 г. «О мерах по совер-

шенствованию системы организации и проведения геологоразведочных 

работ на нефть и газ» другие. В Стратегии действий по дальнейшему раз-

витию Республики Узбекистан определены меры по « … дальнейшей мо-

дернизации и диверсификации промышленности, путем перевода её на ка-

чественно новый уровень, направленные на опережающее развитие высо-

котехнологичных обрабатывающих отраслей…». Исходя из этого, одной 
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из важнейших проблем является изучение палеозойского и нижних гори-

зонтов осадочного чехла Устюртского региона для прогноза нефтегазонос-

ности и выявления новых локальных объектов, что имеет большое научное 

значение и практическую ценность. 

Таким образом, большой научной проблемой является вопрос про-

цесса образования нефти и газа в Устюртском нефтегазоносном регионе. 

Этот вопрос давно стоит перед геологами-нефтяниками Узбекистана: ка-

кими методами и способами можно извлечь полезные ископаемые из глу-

бокопогруженных горизонтов осадочного чехла и подчехольного палео-

зойского комплекса. 

Целью и задачами настоящего исследования являются рассмотрение 

и решение этих вопросов, представленные в статье авторов.  

Рассмотрим и последовательно изложим решение этих вопросов. 

Как образовалась нефть и газ в палеозойских и мезозойских от-

ложениях Устюртского нефтегазоносного региона? 

Вопрос происхождения и поиска месторождений нефти и газа отно-

сится к теоретическим проблемам, имеющим большое практическое зна-

чение. Сравнительная оценка перспектив открытия месторождений нефти 

и газа на крупных территориях немыслима без отчетливого представления 

об условиях образования их залежей и закономерностях их распростране-

ния. В современном понимании в вопросе о происхождении нефти и газа 

существуют три гипотезы: 1) органическая; 2) неорганическая; 3) миксге-

нетическая. 

Органическое происхождение углеводородов (УВ) основывается 

на Гумусовом и Битумном типе органического вещества (ОВ) и циклах их 

преобразования. Основными факторами преобразования ОВ являются вли-

яние температуры, давления, неорганических катализаторов, радиоактив-

ных веществ, бактерий и их фрагментов. В предыдущие годы в Узбеки-

стане и других регионах мира, исследованиия органического происхожде-
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ния УВ, вероятно, не оправдали себя. Это наглядно видно на примере от-

крытиий больших месторождений в Узбекистане, таких, как Кукдумалак, 

Шуртан, которые не позволили обеспечить объёмы по добыче и покрыть 

потребности населения Узбекистана в топливно-энергетическом сырье. 

Это отразилось на большом количестве импорта нефти, поставляемого в 

Узбекистан. В научно-практических исследованиях органического проис-

хождения УВ основной упор в Узбекистане направлен на сейсмические 

исследования, то есть в сейсмических разрезах выделяются структуры и на 

них бурятся несколько скважин. Если на них определяется продукт, он 

полностью разрабатывается и составляется подсчёт запасов по этим струк-

турам. Если не определяется продукт, он выводится из бурения и составля-

ется геологический отчет. Анализ проведенных исследований показывает, 

что предыдущие исследователи не учли многие факторы: отсутствие мето-

дики и данных по тектонике и истории геологического развития региона, 

геологию формирования этапов складчатости, этапы складчатости на ко-

торых эти структуры закончили свой существование. В конечно итоге, из-

за поверхностного рассмотрения данных вопросов, структуры выводились 

из бурения. 

Неорганическое происхождение УВ основывается на данных дега-

зации твердой мантии и образования углеводородов в магматических оча-

гах. Вопросы вулканизма, или магматизма, хорошо изучены, многими из-

вестными исследователями Узбекистана. Глубокие исследования по маг-

матизму представлены в работах И.Х. Хамрабаева (1977г., 1990г., 1993г.), 

Р. Ахунджанова (2014г., 2018г.), Т.Н. Далимова (2000г., 2010г.), И.Н. Га-

ниева (1996г., 2000г., 2010г.), Х.Д. Ишбаева (2000г., 2014г., 2017г., 2020г.), 

У.Д. Мамарозикова (2012г., 2016г.), Б.С. Нуртаева (2020г.). Большой инте-

рес вызывает исследования Б.С. Вольвовского (1991г.), О.П. Мордвинце-

ва (2003г.), И.П. Сидоровой (2012г.), разработавшими вероятные геофизи-

ческие модели земной коры и их связь с рудными полями. За последние 
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два десятка лета этого столетия по вулканическим телам Узбекистана про-

ведены большое количество исследований по изучению земной коры. 

Наиболее научный интерес представляют исследования и результаты НИР 

Б.С. Нуртаева [31] и Х.Д. Ишбаева [25]. 

Б.С. Нуртаев в своих исследованиях показал распространение офио-

литовых комплексов Южного Тянь-Шаня и геодинамику их формирования 

и минерализации. По офиолитовым комплексам Южного Тянь-Шаня при-

ведены следующие выводы: отличие в геохимической специализации офи-

олитовых комплексов Южного Тянь-Шаня может быть объяснено, тем, что 

некоторые из них образовались в океанической, а другие в остров дужной 

или плюмовой обстановке. Условия нагружения около трансформных раз-

ломов, а также и влияние фактора гетерогенности деформации привели к 

тому, что сформировались транспрессивные S-образные структуры с вы-

ходом габбро-ультрабазитовых массивов на поверхность. Эти зоны, судя 

по значительной протяженности, вероятно, имеют и большую глубину 

проникновения, в результате чего здесь протрузивно-тектоническим спо-

собом были выведены на поверхность глубинные магматические образо-

вания. Зональное, клиновидное строение гипербазитов, выраженное вто-

ричными минералами: серпентином, бруситом, магнезитом, тальком и ам-

фиболом, контактовые изменения вмещающих пород, а также присутствие 

в массивах фрагментов этих пород может свидетельствовать не об обдук-

тивном, а об интродуктивном происхождении офиолитов. То есть, офиоли-

ты мантийного характера и вокруг них много глубинных разломов, разного 

направления. 

Х.Д. Ишбаев изучив дайки и оруденение Койташского рудного поля 

(Южный Тянь-Шань) [25], обнаружил несколько зон с пониженными ско-

ростями сейсмических волн, которые обычно связывают с областями по-

вышенной температуры и/или с насыщением флюидами или расплавами. 

На основе этой информации, Х.Д. Ишбаев и его коллеги определили, что 
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под полем имеются как минимум две вертикальные промежуточные маг-

матические камеры, которые его подпитывают. Один канал идет с глуби-

ны 16-20 км, вполне возможно, что по нему поступает гранитное вещество 

с последующими остаточными рудными растворами, последние, видимо, 

образуют скарново-сульфидно-редкометальное и золото-серебро-

полиметаллические оруденения. Второй очаг, выделен на глу-

бине 40-45 км, который подпитывается, через систему трещин-даек позд-

него оруденения, прорыв основной магмы, вслед за ними, обогащенный 

рудный раствор до отмершего канала диоритоидов и гранитоидов. Эта об-

ласть метасоматизированной верхней мантии или так называемая «корово-

мантийная смесь» [24], сложенная основными гранулитами, вебстеритами, 

клинопироксенитами и керсутитовыми габброидами, при эклогитизации 

которых высвобождаются золото, олово, вольфрам, цинк, сурьма 

и др. [24, 25]. По данным Х.Д. Ишбаева предложена схема петролого-

геофизической модели глубинного строения Койташского рудного по-

ля (Рис. 1). 

Предлагаемая схема модели строения земной коры под Койташское 

рудное поле, базируется на материалах даек и включений, являются петро-

лого-геофизическими данными и представляют лишь один из возможных 

вариантов, согласующийся с наблюдаемыми геологическими и геофизиче-

скими фактами. Следует отметить, что мощности отдельных слоев коры, 

границы М и К построены в соответствии с наблюдаемыми геофизически-

ми данными различных авторов [11, 34]. 

Очевидно, что эти материалы обладают различной степенью «разре-

шающей» способности, методически не всегда адекватны между собой и 

могут явиться предметом оживленных дискуссий. Но это отражает совре-

менное состояние геолого-геофизических, петрологических, минералого-

геохимических и, в какой-то степени, нефтегазогеологических исследова-

ний.  
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Рис. 1. Петролого-геофизическая модель глубинного строения Койташского  

рудного поля (составил - Х.Д. Ишбаев, 2020г.)  

 

Известно, что в Китае, за последние 30 лет, вокруг своих рудных ме-

сторождений добывают нефть. Эти залежи нефти и газа по-разному объяс-

няют их проявление в научно-практических работах. В нефтегазоносном 

Устюртском регионе рудные месторождения очень редки. Интрузивные и 

эффузивные породы известны во многих глубинных скважинах. Образцы 

гранитов, габбро-диабазов, диоритов и андезитов были подняты с глубины 

2000-4000 м в глубоких скважинах Айбугир-146, Раушан-1, Армон-1 Са-

рытекиз-1, Арал-3. Их петрологический состав изучен Ф.А. Аскаровым, 

Ж.Ю. Юлдашевым, О.М. Борисовым, Т.Л. Бабаджановым, Р. Ахунджано-

вым и на основе анализа исследователей определен соответствующий воз-

раст для эффузивных и интрузивных пород. 
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На основании вышеизложенного, мы приводим, свою гипотезу «про-

цесса образования нефти и газа в палеозойских и мезозойских отложениях 

Устюртского нефтегазоносного региона». Основываясь на научно-

практических исследованиях Б.С. Нуртаева и Х.Д. Ишбаева, авторы дан-

ной статьи считают, что на Устюрте в глубокопогруженных горизонтах 

осадочного чехла и подчехольного палеозойского комплекса, нефть и газ 

мигрировали из мантии. Б.С. Нуртаев подчеркивал, что в условиях нагру-

жения около трансформных разломов, а также влияния фактора гетероген-

ности, деформации привели к тому, что сформировались транспрессивные 

S-образные структуры. То есть, миграция нефти и газа из мантии с начала 

переходила в трещину и оттуда по отдельным каналам и глубинным раз-

ломам мигрировала в приподнятые блоки палеозоя и мезозоя. Выявленные 

интрузивные породы на глубине 2000 м в скв. Айбугир-146 и скв. Рау-

шан-1 гранитоиды привели к миграции нефти и газа из мантии. Изучение 

методики поисков залежей в палеозойских отложениях, погруженных зон 

локального растяжения, разломно-блоковых строений месторождений и 

геолого-геодинамических моделей месторождений показыва-

ют [2, 3, 5, 18-22], что на месторождении Акчалак, нефть и газ мигрирова-

ли из мантии. Предлагаемый рисунок показывает, что на месторождении 

Акчалак миграция нефти и газа с начала проходила по трещинам, и по от-

дельным каналам, глубинным разломам в зону локального растяжения, и 

оттуда поднималась в палеозойские и мезозойские блоки (Рис. 2). 

 

Миксгенетическое происхождение УВ основывается на схеме син-

теза УВ с участием рассеянного органического вещества и каналов глу-

бинного тепломассопереноса с позиции тектоники литосферных плит. 

Миксгенетическое происхождение УВ разработано геологами нефтяника-

ми Узбекистана А.А. Абидовым (2002г.), И.У. Атабековым, Ф.Г. Долгопо-

ловым, А.И. Ходжиметовым в начале 2000 годов. 
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Рис. 2. Структурно-тектоническая карта Арало-Устюртского региона и зон  

локальных растяжений, петролого-геофизическая модель глубинного строения 

Раушанского гранитоидного массива (составил - М.Х.Искандаров) 

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: 1) I Порядки, 2) II Порядки, 3) Зоны локальных растяжение; 

I - Барсакелмес-Шоркалинская, II - Карачалак-Уртачалакская, III - Шагырлык-Шегеинская, 

а, б - Арка-Кунград-Ершабайский глубинный разлом, 4) Район работ: НЕФТЕГАЗОПЕРСПЕК-

ТИВНЫЕ ОБЕКТЫ: 5) Месторождения, 6) Выявленная газоносность, 7) Выявленная нефте-

носность, 8) Подготовленная, 9) Выявленная, 10) Наметившейся, 11) Находящейся в бурения, 

12) Глубокие скважины, 13) Система питающих трещин, 14) Проводящий каналы флюидов, 

15) Петролого-геофизическая  модель глубинного строения Раушанского гранитоидного мас-

сива. 
 

В настоящее время по Южно-Устюртской впадине Устюртского 

нефтегазоносного региона доказаны три многоуровневые регматические 

системы наклонных и сдвиговых разрывных нарушений для детализации 

разломно-блоковых структурных планов палеозойского комплекса и ниж-

них горизонтов осадочного чехла: 
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 установлены элементы регматических систем и блоков для постро-

ения основных структурных поверхностей кристаллического фун-

дамента, палеозойского и мезозойского комплексов пород; 

 установлен характер затухания регматических систем и изменения 

конфигурации блоков для проведения геотектонического райониро-

вания по палеозойскому и мезозойскому (нижних горизонтов) 

структурных этажей; 

 разработана геотектоническая карта Южно-Устюртской впадины по 

палеозойскому комплексу и нижним горизонтам осадочного чехла 

для нефтегазогеологического районирования и выделены перспек-

тивные объекты;  

 разработана методика выделения новых типов нефтегазоперспек-

тивных локальных объектов, представляющих зоны повышенной 

трещиноватости и проницаемости в составе дислоцированных бло-

ков палеозойских и юрских пород. 

Такие теоретические исследования проводили Ф.Г. Долгопо-

лов (2017-2020гг.), Г.С. Абдуллаев (2018-2020гг.), К.М. Тухтаев (2018-

2020гг.). На практике, к сожалению, на эффективность таких теоретиче-

ских исследований производственные организации нефти и газа не обра-

щают внимания, или же эти теоретические вопросы внедряются в практику 

очень медленно. Поэтому в настоящее время нет конкретных рекоменда-

ций по локальным объектам и блокам. Не разработаны генезис, морфоло-

гия, а также начальный этап времени складчатости, и конечный этап вре-

мени складчатости по локальным объектам и блокам. Кроме того, не раз-

работана методика бурения в локальных объектах и блоках. 

Методика работы. Для определения структур в палеозойских отло-

жениях, перспективных на поиски и разведку УВ в Устюртском регионе, 

авторами данного исследования разработана методика выделения струк-

тур. Она основана на изучении материалов бурения, промыслово-
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геофизических и данных сейсморазведочных работ 3D. По результатам 

данных сейсморазведочных работ 3D и корреляции стратиграфических 

разрезов между скважинами, а также при составлении структурных карт, 

построены геолого-геодинамические модели Центральной части Куаныш-

Коскалинского вала. Они основаны на изучении погруженных зон локаль-

ного растяжения, контролирующих нефтегазопроявления и залежи углево-

дородов в меловых, юрских и палеозойских отложениях (Рис. 3, 4, 5, 6). 

 

Рис. 3. Геолого-геодинамическая модель по неоген-четвертичным отложениям  

Акчалакской группы месторождений (составили - М.Х. Искандаров, Ш.А. Умаров) 

1) зоны локального растяжения: I-Барсакельмес–Шоркалинская, II-Карачалак – Уртачалак-

ская,  2) разломно-блоковые поднятия: I-Западно-Барсакельмес - Чибеллинское, II- Аламбек – 

Бескалинское, III- Чинк – Кунходжинское; 3)линия лайна, 4)линия кросса, 5) тектонические 

нарушения, 6) линия геологического профиля, 7) местоположение скважин, 8) контуры линии 

подсчета запасов Акчалакского и Какчалакского месторождений, 9)контуры линии рекомен-

дуемых площадей, 10) а) опушенные блоки; б) приподнятые блоки, 11) зоны палеозойских под-

нятия или же опушенные части неоген-четвертичных отложений,  12) рекомендуемые сква-

жины. 
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Рис. 4. Геолого-геодинамическая модель по меловым отложениям Акчалакский 

группы месторождения (составил - М.Х. Искандаров) 

1) зоны локального растяжения: I - Барсакельмес–Шоркалинская, II - Карачалак–

Уртачалакская, 2) разломно-блоковые поднятия: I - Западно-Барсакельмес-

Чибеллинское, II - Аламбек–Бескалинское, III - Чинк–Кунходжинское; 3) линия лайна, 

4) линия кросса, 5) тектонические нарушения, 6) линия геологического профиля, 

7) местоположение скважин, 8) контуры линии подсчета запасов Акчалакского и Какча-

лакского месторождений, 9) контуры линии рекомендуемых площадей, 10) а) опушенные 

блоки; б) приподнятые блоки, 11) рекомендуемые скважины. 

 

Чтобы определить структуры в палеозойских отложениях, исследо-

ватель должен выделить в данном регионе самую глубокую из пробурен-

ных скважин и на основе анализа из нее выбрать каротажные диаграммы. 

В этих же скважинах необходимо произвести ВСП и стратиграфическую 

разбивку. На каротажных диаграммах должны выделить продуктивные го-

ризонты. Авторами исследования на Куаныш-Коскалинском, Бердахском и 

Тахтакаирском валах были выделены продуктивные горизонты, они опуб-

ликованы в печати, как продуктивные базальные песчаные (Акчалак-4, 

Бердахский и Куаныш-3) горизонты [18-21]. Выбранные продуктивные 
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песчаные горизонты в каротажных диаграммах необходимо склеивать с 

каротажными диаграммами недобуренных скважин изучаемого месторож-

дения. Выделенные продуктивные песчаные горизонты необходимо скор-

релировать друг с другом. В корреляциях будут видны, насколько припод-

няты или же насколько опущены продуктивные горизонты. Чтобы прове-

сти истинную стратиграфическую разбивку в опущенных продуктивных 

горизонтах, прибавляется альтитуда изучаемой скважины и мощность вы-

деленного продуктивного базального горизонта. Снимается альтитуда по 

выделенным самым глубоким пробуренным скважинам, чтобы найти ис-

тинную глубину продуктивных базальных песчаных горизонтов. 

 

Рис. 5. Геолого-геодинамическая модель по юрским отложениям Акчалакский 

 группы месторождения (составил -  М.Х. Искандаров) 

1) зоны локального растяжения: I - Барсакельмес–Шоркалинская, II - Карачалак–

Уртачалакская, 2) разломно-блоковые поднятия: I - Западно-Барсакельмес-Чибеллинское, 

II - Аламбек-Бескалинское, III - Чинк-Кунходжинское; 3) линия лайна, 4) линия  кросса, 5) тек-

тонические нарушения, 6) линия геологического профиля, 7) местоположение скважин, 8) кон-

туры линии подсчета запасов Акчалакского и Какчалакского месторождений, 9) контуры ли-

нии рекомендуемых площадей, 10) а) опущенные блоки; б) приподнятые блоки, 11) рекомендуе-

мые скважины 

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


Нефтяная провинция. 2022. № 3(31). С.23-55 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 38 

 

Рис. 6. Геолого-геодинамическая модель по палеозойским отложениям Акчалакский  

группы месторождения (составил - М.Х. Искандаров) 

1) зоны локального растяжения: I - Барсакельмес-Шоркалинская, II - Карачалак-

Уртачалакская, 2) разломно-блоковые поднятия: I - Западно-Барсакельмес-Чибеллинское, 

II - Аламбек-Бескалинское, III - Чинк-Кунходжин-ское; 3) линия лайна, 4) линия кросса, 5) тек-

тонические нарушения, 6) линия геологического профиля, 7) местоположение скважин, 8) кон-

туры линии подсчета запасов Акчалакского и Какчалакского месторождений, 9) контуры ли-

нии рекомендуемых площадей, 10)    а) опущенные блоки; б) приподнятые блоки, 11) рекоменду-

емые скважины 

 

По кровле найденных истинных глубин базальных песчаных горизонтов 

строится структурная карта, для уточнения самой структуры. На припод-

нятых блоках продуктивных горизонтов, также снимается альтитуда изу-

чаемой скважины и мощность выделенного продуктивного базального го-

ризонта. Снимается альтитуда выбранной глубокой пробуренной скважи-

ны, чтобы найти истинную глубину продуктивных базальных песчаных 

горизонтов. По кровле найденных истинных глубин базальных песчаных 

горизонтов, также строится структурная карта [18, 19]. 

Построенные структурные карты дают возможность наблюдать по-

верхность площадей, азимут направления, сечение тектонических наруше-
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ний, в каком структурном плане залегают отложения мела, юры и палеозоя 

на Акчалакской группе месторождения. По данным структурных построе-

ний можно сделать вывод, о том, что в самом палеозое, юре и меле сводо-

вые части всех построенных структурных карт друг с другом не сходятся. 

Это говорит о том, что все структуры (отложения) залегают не конформно. 

По материалам структурных построений можно составить трехмерную 

цифровую структурную модель на Акчалакской группе месторождений. 

Создаваемая трехмерная модель характеризует имеющиеся тектонические 

движения и нарушения, общую мощность юры и мощность выделенных 

Акчалак-4 и Куанышского-3 базально-песчаных горизонтов. Также, со-

зданная трехмерная геологическая модель позволяет сделать вывод о бло-

ковом строении на Акчалакской группе месторождений и наглядно демон-

стрирует, какие из блоков опущенные, а какие участки приподнятые, то 

есть создаёт новую геолого-геодинамическую модель для Акчалакской 

группы месторождения. 

Геолого-геодинамическое моделирование - эта новая научно-

инновационная методика по поискам залежей в палеозойских, юрских, ме-

ловых отложениях, по которым можно создать эффективный подход при 

параметрическом, разведочном и поисковом бурении и определить новые 

структуры в палеозойских, юрских, меловых отложениях (см. рис. 3 - 6). 

Построенная геолого-геодинамическая модель дает наглядное пред-

ставление о геологическом строении исследуемого региона работ, а также 

позволяет принимать решение о дальнейших стадиях геологоразведочных 

работ (ГРР) на Акчалакской группе месторождения. 

Один из важнейших вопросов при построении геолого-

геодинамической модели - эта зона локальных растяжений. Их генезис и 

морфология связаны с вулкано-плутоническими процессами Устюртского 

региона. В герцинский этап складчатости очень активно развивались вул-

канические процессы. В конце герцинского этапа складчатости, после вул-

канических процессов, активно происходили тектонические движения. В 
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это время, в Центральной части Куаныш-Коскалинском вала, образовались 

две зоны локального растяжения. Это I - Барсакельмес-Шоркалинская и 

II - Карачалак-Уртачалакская. Кроме того, за счёт вертикальных и горизон-

тальных движений сформировались I - Западно-Барсакельмес-

Чибеллинское, II - Аламбек-Бескалинское и III - Чинк–Кунходжинское – 

разломно-блоковые поднятия Южной части I-Барсакельмес-Шоркалинской 

и северной части II-Карачалак-Уртачалакской зоны локального растяжения 

в конце герцинского этапа складчатости палеозойские отложения попали 

на погруженную часть этой зоны. Поэтому, видно, что при бурении струк-

тур (Шоркала, Хаким-ота, Тиллали - №1) скважины не вышли из юрских 

отложений. 

Такая ситуация встречается в зоне локального растяжения Карача-

лак-Уртачалак. Пробуренные структуры Каракалкан, Аламбек 

скв. №№ 1, 2, 3; Карачалак скв. №№2, 3, 4, 7; Уртачалак скв.№1 не вышли 

из юрских отложений (см. рис.6). В начале новокиммерийского этапа 

складчатости (юрский период) в северной части Барсакельмес–

Шоркалинской зоны локального растяжения начали формироваться новые 

структуры (Тиллали, Саидбахром, Саидахмад, Сохиба и Западно-

Барсакелмес, скв. №3), примерно батского времени средней  юры. Из них, 

в структуре Тиллали в скв. №4 получен газ с конденсатом и на Западно-

Барсакелмес скв. №3 - нефть и газ с конденсатом. В южной части Карача-

лак–Уртачалакской зоны локального растяжения тоже имеются формиро-

вания новых структур, примерно, батского времени средней юры. Это 

структуры Уртачалак-2, Райим-ота, Мехринисо, Кумринисо, Маликаой, 

Маффратой, Анвархожи, Карачалак скв. №3, 5. Из скв. №5 Карачалак и 

Уртачалак-1 были получены газ с конденсатом и слабый приток газа в юр-

ских отложениях (см. рис. 5). Разломно-блоковые поднятия в Центральной 

части Куаныш-Коскалинского вала имеют свое строение и морфологию. 

В конце герцинского этапа складчатости в Центральной части Куаныш-

Коскалинского вала, одновременно с зоной локального растяжения, фор-
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мировались разломно-блоковые поднятия: I – Западно-Барсакельмес-

Чибеллинское, II - Аламбек–Бескалинское и III - Чинк–Кунходжинское. 

II - Аламбек–Бескалинское разломно-блоковое поднятие самый приподня-

тый блок, чем Чинк–Кунходжинское и Западно-Барсакельмес–

Чибеллинское (см. рис. 6). 

Месторождение Акчалак находится в южной части Аламбек–

Бескалинского блока. Он формировался после герцинского этапа складча-

сти в юрский период. В период, с 1965 по 1988 годы, на структуре пробу-

рено 17 скважин, в том числе 3 поисковых и 14 разведочных. Промышлен-

ная газоносность связана со среднеюрскими отложениями Куанышского 

горизонта, состоящего из двух песчаных пачек (Кн-2 и Кн-1) и среднеюр-

скими (батский ярус) отложениями акчалакского горизонта, представлен-

ного линзовидными пластами песчаника – коллекторами III и IV классов 

(Акчалак №4, Акчалак №3, Акчалак №2,1). 

Месторождение Акчалак, в целом, не доразведано и прирост запасов 

УВ по Куанышскому-3 (Кн-3) горизонту можно увеличить [2, 3, 5, 17-21]. 

В северной части Аламбек-Бескалинского блока находится структура Пол-

вонбой скв. №1 с хорошими возвышенностями амплитуды и солидной 

площадью, но после бурения этой структуры в пермо-триасовых и юрских 

отложениях был получен слабый приток газа. С чем это было связано? Ве-

роятно, в Центральной части Аламбек-Бескалинского блока вовремя доюр-

ских образований, здесь был маленький прогиб, где в его периклинальной 

части формировалась структура Полвонбой. В северную часть Аламбек-

Бескалинского блока миграция нефти и газа на структуру Полвонбой из 

отдельных каналов, трещин и глубинных разломов в зону локального рас-

тяжения не проникла. Они перебрались к более приподнятым структурам 

Мансур, Мамлакат, Зебинисо, Мухамаджон, где рядом формировались со 

структурой Полвонбой, или же в меловых отложениях, в которых суще-

ствует структура, но во время бурения скважины Полвонбой меловые от-

ложения не опробованы (см. рис. 4, 5, 6). 
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В Западно-Барсакельмес-Чибеллинское и Чинк-Кунходжинское раз-

ломно-блоковых поднятиях тоже имеются перспективные структуры Рав-

ман, Рифман, Ирода, Хаким-ота, Шоркала, Приозёрный-3, Кунходжа, 

Турғун-ота, Райим-ота, Мехринисо, Малика, Кубла-Чинк и др. Указанные 

все перспективные структуры в обоих разломно-блоковых поднятиях рас-

положены в их южной части. В Западно-Барсакельмес-Чибеллинском бло-

ке на структуру Рифман была оформлена научно-практическая рекоменда-

ция на бурение палеозойских отложений и сдана АК «Узбекнефтегаз» и 

его подразделение «Узбекнефтегазгеология», рекомендация находится на 

рассмотрении. Рекомендация подготовлена на основе результатов бурения 

и промыслово-геофизических данных. Рядом со структурой Чибелли рас-

положена структура 1п - Зап.Барсакельмес, по которым был получен рас-

творенный газ с водой в двух интервалах палеозойского разреза. В пробу-

ренных скважинах №№1, 2 Чибелли в юрских разрезах был получен при-

ток газа. В Чинк-Кунходжинском разломно-блоковом поднятии, в его юж-

ной части, присутствуют перспективные структуры Кунходжа и Приозёр-

ный. В разрезе юры и палеозоя, по данным бурения в структурах Кунход-

жа и Приозёрный, были получены слабые притоки газа. По построениям 

геолого-геодинамической модели, которая составлена авторами статьи, 

скважины Кунходжа и Приозёрная находятся в периклинальной части 

структуры Приозёрный-3 и новой структуры Тургун-ота. Бурение новых 

структур Приозёрный-3, Тургун-ота даёт основание прогноза для увеличе-

ния прироста запасов по палеозойским и юрским отложениям УВ южной 

части Чинк-Кунходжинского разломно-блокового поднятия (см. рис. 5, 6). 

Одним из ярких примеров такого прогноза является обнаружение нефти в 

верхнеюрских отложениях месторождения Западный Арал, которые выяв-

лены нефтяными компаниями «Lukoil overseas Aral Ltd и CNPC Internation-

al Ltd». На месторождении Учсай в скв. №1 в неокомаптских отложениях 

нижнего мела, в интервале 1441-1501 м, получен приток газа. Кроме того, 

на месторождении Западный Барсакельмес, в скв. №3 нижнеюрских отло-
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жениях в интервале 3144-3150 м, получен приток нефти. На месторожде-

ние Сайхун (скв. №1) в палеозойских отложениях получены притоки газа и 

конденсата в интервале 3720 м, что доказывает, что нефть и газ в Устюрт-

ском нефтегазоносном регионе образовались через миграцию из мантии 

глубокопогруженных горизонтов осадочного чехла и подчехольного па-

леозойского комплекса неорганическим путём. 

Таким образом, для Центральной части Куаныш-Коскалинского вала 

Устюртского нефтегазоносного региона разработана методика поисков за-

лежей палеозойских и юрских отложений. Научно-практическими иссле-

дованиями доказано, что нефть и газ в Устюртском нефтегазоносном реги-

оне образовались при миграции из мантии глубокопогруженных горизон-

тов осадочного чехла и подчехольного палеозойского комплекса неорга-

ническим путём. Впервые построена геолого-геодинамическая модель для 

Центральной части Куаныш-Коскалинского вала, которая дает наглядное 

представление о геологическом строении исследуемого района работ, а 

также позволяет принимать решение о дальнейших стадиях геологоразве-

дочных работ (ГРР) на Акчалакской группе месторождений. 

Методика бурения. Вопрос методики бурения для Устюртского 

нефтегазоносного региону является наиболее актуальной. Построенная 

геолого-геодинамическая модель, для Центральной части Куаныш-

Коскалинского вала по меловым, юрским и палеозойским отложениям, по-

казала, что выявленные структуры по меловым отложениям лежат не кон-

формно, чем юрские и палеозойские отложения от 3-10 км друг от дру-

га (Рис. 7, 8, 9). 

Чем это объясняется? Если выполнять бурение поисково-

разведочных скважин в меловых отложениях, то на расстоянии 3-5 км бу-

дет скольжение продуктивных горизонтов (Акчалак-4; Куаныш-3) юрских 

отложений и их оконтуривание. Если выполнять бурение поисково-

разведочных скважин на юрских отложениях, то на расстоянии 7-10 км бу-

дет скольжение палеозойских отложений, тогда мы не попадаем в продук-
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тивные горизонты палеозойских отложений. Бурения месторождения Сай-

хун и площади Чибины доказало, что структуры лежат друг с другом не 

конформно. 

 

Рис. 7. Методика бурения на глубину 4500 м в палеозойских отложениях структуре 

Саидбахром (составили - М.Х. Искандаров, Г.С. Абдуллаев) 

1) зона локального растяжения: I - Барсакельмес–Шоркалинская, 2) разломно-блоковые 

поднятия: I - Западно-Барсакельмес-Чибеллинское, II - Аламбек-Бескалинское, 3) линия лайна, 

4) линия кросса, 5) тектонические нарушения, 6) местоположение скважин, 7) рекомендуемые 

скважины, 8) контуры линии рекомендуемых площадей 

 

 

 

Рис. 8. Методика бурения на глубину 2800-3000 м в юрских отложениях структуры 

Саидбахром (составили - М.Х. Искандаров, Г.С. Абдуллаев, А.У. Мирзаев, Ш.А. Умаров) 

1) зона локального растяжения: I - Барсакельмес–Шоркалинская, 2) разломно-блоковые 

поднятия: I - Западно-Барсакельмес-Чибеллинское, II - Аламбек-Бескалинское, 3) линия лайна, 

4) линия  кросса, 5) тектонические нарушения, 6) местоположение скважин, 7) рекомендуемые 

скважины. 8) контуры линии рекомендуемых площадей 

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


Нефтяная провинция. 2022. № 3(31). С.23-55 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 45 

 

Рис. 9. Методика бурения на глубину 1500м в меловых отложениях структуры  

Саидбахром (составили - М.Х. Искандаров, Г.С. Абдуллаев, Ш.А. Умаров). 

1) зона локального растяжения: I - Барсакельмес–Шоркалинская, 2) разломно-блоковые 

поднятия: I - Западно-Барсакельмес-Чибеллинское, II-Аламбек-Бескалинское, 3) линия лайна, 

4) линия  кросса, 5) тектонические нарушения, 6) местоположение скважин, 7) рекомендуемые 

скважины, 8) контуры линии рекомендуемых площадей. 
 

Бурение скважин этих площадей и месторождений показало, что 

структуры здесь не пологие, а очень крутые и клинообразные. При буре-

нии скв. №1 Чибины перехватило бурильную трубу. При бурении скв. №4 

Сайхун разрез не вышел из нижнеюрских отложений. По построениям гео-

лого-геодинамической модели, рядом с месторождением Сайхун была об-

наружена структура Саидбахром скв. №1. При подготовке структуры Са-

идбахром установлено, что палеозойские, юрские, меловые отложения ле-

жат друг с другом не конформно. Чтобы определить ресурсы по отложени-

ям палеозоя, юры и мела в данной выявленной структуре Саидбахром 

скв. №1, решили подсчитать прогнозные ресурсы по категории С3 по си-

стемам и структурам отдельно. По палеозойским отложениям в структуре 

Саидбахром-1 амплитуда 80 м, её размеры 11,0х4,1 км, площадь составля-

ет 24,05 км
2
. Ресурсы по категории С3 составляет Qгаз сырой = 2115 млн. м

3
, 

Qгаз сухой = 2071 млн.м
3
, Qконденсат геологический=86тыс.т. Qконденсат извле-

каемый = 56 тыс.т. По построениям геолого-геодинамической модели, 

структура Саидбахром-1 представляет собой брахиантиклиналь субширот-

ного наравления, разделенную глубинным разломом между месторожде-

нием Сайхун. На рис. 7 структура Саидбахром-1 смотрится, как пологая и 
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вытянутая, но самом деле структура крутая, клинообразная и вытянутая. 

Поэтому размещение между поисковыми и разведочными скважинами 

должно набрать, минимум от 500 м до максимума 1500 м, чтобы не поте-

рять продуктивный горизонт Куаныш-3 (Кн-3) в юрских отложениях и их 

контур. Кроме того, в структуре скважины надо бурить до глубины 4500 м, 

чтобы изучить отложения палеозоя и в них найти залежи и определить их 

контуры. 

По юрским отложениям определена структура Саидбахром-2, кото-

рая находится в 10 км юго-западнее от скв.№1 - Саидбахром. Структура 

Саидбахром-2 представляет собой брахиантиклиналь субмеридионально 

северо-западного направления, разделенная двумя глубинными разломами 

с поисковыми скважинами (1п, 2, 4, 7) Западно-Барсакелмес и между ме-

сторождением Сайхун (см. рис. 8). В структуре Саидбахром-2 амплитуда 

юрских отложение 65 м, размеры её 9,9х5,2 км. Подсчитаны прогнозные 

ресурсы по юрским отложениям, по категории С3 составляет Qгаз сы-

рой = 2932 млн.м
3
, Qгаз сухой = 2812 млн.м

3
, Qконденсат геологичес-

кий = 81 тыс.т., Qконденсат извлекаемый = 39 тыс.т., площадь 14,75 км
2
. Объ-

ект узкий, вытянутый с северо-запада на юго-восток, крутой, клинообраз-

ный. Размещение между поисковыми и разведочными скважинами состав-

ляло, по каждым скважинам, от минимум 500 м до максимум 1500 м, и вы-

брано решение бурить до глубины 2800-3000 м, чтобы не потерять продук-

тивный горизонт Акчалак-4 в юрских отложениях и их контур (см. рис. 8). 

Чем объясняется бурение до глубины 2800-3000 м в структуре Саидба-

хром-2. В связи с тем, что под структурой Саидбахром-2 нет палеозойско-

го выступа. Оно расположено 8-10 км северо-восточнее от структуры Са-

идбахром-2, в структуре Саидбахром-1 и рядом с месторождением Сайхун. 

В скв. №1 Сайхун, в интервале 3720 м в палеозойских отложениях 

были получены конденсат с газом, что подтверждают опробования в ме-

сторождении Сайхун. 
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Нефтегазоносность меловых отложений Устюртского региона до 

настоящего время никем не изучалась. В Бердахском вале на месторожде-

нии Учсай в скв. №1 в неакомаптских отложениях нижнего мела получен 

притоки газ. Дебит газа во время испытания составлял Q
12

г=226 тыс.м
3
/сут. 

На Асакеауданском прогибе во время бурения скв. №1 площади Андакли 

на глубине 90-110 м буровой раствор в верхнемеловых отложениях начал-

ся, разгазироваться и в дальнейшем при углублении скважины буровой 

раствор начал поглощаться. Бурением второго ствола скв. №1 Андакли по-

глощение бурового раствора ликвидировалось. Таким образом, есть пред-

положение, что в меловых отложениях тоже есть нефть и газ. Построенные 

геолого-геодинамические модели по меловым отложениям вокруг место-

рождения Акчалак тоже показывают, что есть много структур по меловым 

отложениям. Одним из ярких примеров является структура Сидбахром-3. 

Структура Саидбахром-3 не конформно лежит в 3-5 км северо-западнее от 

юрской структуры Саидбахром-2 и в 6-8 км юго-восточнее от палеозой-

ской структуры Саидбахром-1. Структура Саидбахром-3 представляет со-

бой брахиантиклиналь субмеридионально северо-западного направления, 

разделенная двумя глубинными разломами с поисковыми скважина-

ми (№№2, 4, 7) Западно-Барсакелмес и между месторождением Сай-

хун (см. рис. 9). В структуре Саидбахром-3 амплитуда меловых отложе-

ний 60 м, размеры её 9,5 х 4,06 км. Подсчитаны прогнозные ресурсы по 

меловым отложениям. Они по категории С3 составля-

ют Qгазсырой = 3262 млн. м
3
, Qгазсухой = 3144 млн. м

3
. Qконденсатгеологиче-

ский = 133 тыс.т. Qконденсатизвлекаемый = 86 тыс.т., площадь 27,54 км
2
. 

Объект узкий, вытянутый с северо-запада на юго-восток, крутой, клинооб-

разный. Размещение между поисковыми и разведочными скважинами со-

ставляло, от минимум 500 м до максимум 1500 м. Предполагалось бурить 

до глубины 1500 м, чтобы не потерять продукт в меловых отложениях и их 

контур. Бурение до глубины 1500 м в структуре Саидбахром-3, даёт осно-

вание предполагать существование в верхнемеловых отложениях залежи 

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


Нефтяная провинция. 2022. № 3(31). С.23-55 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 48 

газа и конденсата, которые мигрировали из мантии по разломам, отдель-

ным каналам в зону локальных растяжений, оттуда по глубинным разло-

мам в зону локальных поднятий, где скапливались в палеозойских, юрских 

и меловых отложениях. 

Таким образом, в Центральной части Куаныш-Коскалинского вала 

установлено, что в зоне локального растяжения I-Барсакельмес–Шоркала в 

верхнее меловых отложениях имеется структура Саидбахром-3 и её надо 

бурить до глубины 1500 м, чтобы доказать, что в меловых отложениях то-

же существуют залежи и выбранная методика бурения считается надеж-

ной. Подсчитанные ресурсы по меловым отложениям и размещение поис-

ково-разведочных скважин от 500 м до 1500 м и бурение до глуби-

ны 1500 м; 2800-3000 м; 4500-5000 м приводит к тому, что в меловых, юр-

ских и палеозойских отложениях возможно увеличение ресурсов в 3-5 раз. 

 

Выводы 

1. В настоящем исследовании впервые разработана методика (работ) по 

поискам залежей углеводородов в палеозойских и юрских отложениях 

на примере Центральной части Куаныш-Коскалинского вала и по всему 

Устюртскому региону. Она основывается на материалах бурения, корре-

ляций разрезов, выделения продуктивных горизонтов юрских отложе-

ний. Кроме того, на неоген-четвертичных, меловых и палеозойских от-

ложениях выделены их продуктивные горизонты и по ним составлены 

структурные карты. 

2. Разработано разломно-блоковое строение и зона локального растяжения 

по месторождениям Центральной части Куаныш-Коскалинского вала и 

прилегающих территориях на основании составленных структурных 

картах и продуктивных горизонтах юрских отложений. На основании 

изучения разломно-блокового строения, зоны локального растяжения по 

месторождениям Центральной части Куаныш-Коскалинского вала и 
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прилегающих территориях, создана геолого-геодинамическая модель по 

всем геологическим системам данного района. Созданная модель дает 

наглядное представления о геологическом строении исследуемого райо-

на работ. Кроме того, позволяет принимать решение о дальнейших ста-

диях геологоразведочных работ (ГРР) данной территории.   

3. Разработана методика бурения по меловым, юрским и палеозойским от-

ложениям по всему нефтегазоносному Устюртскому региону. В связи с 

не конформным залеганием структуры в отложениях мела, юры и палео-

зоя методика бурения выбрана по меловым отложениям до глуби-

ны 1500 м., юрским отложениям до глубины 3000 м и палеозойским от-

ложениям от 4500 м до 5000 м. Выбранная методика бурения, только по 

одной структуре позволяет сэкономить более 30000 м бурильных труб, 

250 станка-месяц рабочих сил и, соответственно, топливно-энергети-

ческих и горюче-смазочных материалов. Кроме того, строгое выполне-

ние методики бурения в структурах мела, юры и палеозойских отложе-

ниях, приводит к тому, что подсчитанное прогнозные ресурсы по кате-

гории С3 в структурах мела, юры и палеозойских отложениях увеличатся 

в 3-5 раз. 
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